
в многоквартпрпом домеl расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул, t.'/ ilitO , doM !С- корпус э

00 мив, по адр€суi г. Железногорск,
Дата и место подсчста голосов <d_/l

общал моulадь { Dac четная l жил bL\n jl!1, D *".i.. из них плоIцадь

Заводской проезд. зд,Гj zо4Щ

пя

ез 2й2t. в |6ч

II веденного в ме очно_заочного голосо

начаJIа голосо
оз

вавиr: ,20J, - 9фМесто проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма прведения общего собрания - очно-заочнм.
Очная часть собрания сосrоялась ,фl г.в17ч 00
адресу: Курская обл. г. Железногорк, ул
ъочнм часть

аз
собранил состоялsсь в период с l8 ч, 00 мин.
2Щг,

срок окончaния прrrема формпекных письменrьх ршений собств"ннпrоr,1'

р МК!^ (ухазапь меспо) по

до lб час.00 мин

8.

, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. Е
й нежилых помещений s многоквартирном доме составляет всего:

доме равнаЭtIсжилых IIомеlIlений в ýl
площадь жилых помещений в многокмrлирном доме равна D xB,\l
Дя осуществления подсчета лолосов собственников за l голос привят эквивалеrff l кв. меrра общей ILпощадй
принадrIежащего ему помещения,
Количество голосов собствевtlиков помещеяий, принявшr{х
Реест прис}тствуощих лиц прrirlагается (приложение N97
Кворум имеется,/иеitме€+6{ (неверно€ вычеркну"rф ,_* %
Общее собрание правомочно/не Фв8емочяд.

Председатель обцего собрания собственников: Mfu IeeB Анатолий вла]lиNt
(заr4, rЕн. !ире,rтора ло правоЕым вопросам)

пя.попт,lяI8 Nоr?5?54 лан УМвЛ России по кчпскпй области 26 0'1 20 9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеяников: Ддддд9ддСдýlдзддК9дýIа!!ц!9дц&
( ,lач, отпсла по работс с пrc.ленпсм)

паспоDт : 38l9 м28з959. в УМВД России по КчDской области 28,0з.2020г,

nu
'89

Jao
счетнм комиссия

(слеци&rиfr отдсла по рабФс с юсехением)

Инициатор проведения общсго собрани, собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. цомер

IIовесткд лня обп(сrо собрапия собствснIlIlков помещсIitlй:

1 Уmаераtdаю меспа храненчя решенuП еобспвеннuков по леспу нахожаенuя ГосftарспвенноП эЕuлuцноП
uнспекчuч Курскоi об|аспu: З05000, 2. Курсх, Краснм плоulаdь, d. 6. (cozlacHo ч. l . 1 сй. 46 ЖК РФ).
2 Со?,lасовываю: План рабоп но 2022 2оd по соdерханuю u ремонпу обще2о чмуlцеспва собспвеннuков
помеценuй б мноёокворпuрном dоме (прL!лохелluе М8),

1

Zca

Протокол N ltl
внеочередного общего собранпя собствонников помещений

уk-?

счетвм комиссия:



3 Упверхdаю: Плапу (за ремонп u сdержанuе обще2о чмущесплва, лое2о МКД ва 2022 zй в рааuере, не
превdчающем размера апа эа соdер*анuе общеzо Lнучеспва в лно1охварmuрноч dоr,ле, упаерхdеню2о
сооmвепспЕ]юцчц реuенuем ЖеJлезно2орской ?ороdскоП Думы к пршененuю но соопвепсmЕлощuй п.рuоd BpeMeHu,
Прu 1йu, . с,rv. ,9цяrжёеф х .йuюfuю рбой фrzмыg Рс@ (ПрсiМща ! m\) ,ашмо9|ав ю м а.!йрсreмф о|флq

dояв* рабойы поарrй .d@ф о ,@вd. . сф@rcй.rфцg Р.uвLЫПра@ф сроп 6.з проеd.м (rcc Сймь ,аfuр@d
l робоп . йохы оlr@ прлмоем - сфено ы.fuфу рфче8| (сл.м) спомu@. Ом фr1!1Фйфйа пуйц .ё@ораэо@ ё.мхвф
фч@м яо,чц..ф сцп сф.@мф @оё, в l,р!л,рпф сорацFфм u проqlрwФйч. е@й 9пqм ю dлч.. ч,л4ф Mra а
@Фfu ф ё@lч с&wм@ q фч., чяw.с@ Mlc/I о.фrcйfu со.п з7, сй, J9 хК РФ,
4 Соzласовьlваю: В случае наруценw собспбеннuкацu пацаценuй правчл по]lьзовонч, сспuпорно-пехнчческчл
оборфсlванчем, повлекuluл уцерб Вмuпuе) шуцеспва препьч, лuч - сумха уцерба компе!!сl!руепсrl поперпеаuеi
спороне _ непосреdспвенньLu прччuнuпеJец уцерба, а в атNае невозмохноспu _ Управмlощеi
орZанчзацuеЙ, с послеOуюцчr! Bblcпaв,le|uev сумяы ущерба - опdепьным челевы|l Nlайехом всем собспвеннчхал
полеценui Мl(Д.
5 c.EJracoBdвalo: В случае наруr!енuя собспвеннuкамu поJчеценui правlL| пuьзованчя са,luпорно-пехнчческчм
оборуdовмuеu, повлекuам )пцерб (залuпче) чмучесmва йрепыв пuч - сумма уцерба хомпенсuруепс, полперпевшей
спороне - яепосреdспвенншц прачuнuпелаu у!ерба, а в сJIрае невоз,мохноспч е2о вчлвленu, Упрамяlоще'
ор.анllзацuей зо счеп маmы собраннь!х de\exlc|Bx среdспв за ре онп u соdерасанuе обце2о l],u)|lцеспва
нн оеокворпuрно2о dола ( МОП)
6 Упверrlоdаю: Порлdок coz,loctlBaHtlя 1l успоновlа! собспвеннuкацI, помеценuй в мноzокварпuрнол Ооме
dополнuпеJlьноaо оборфово!!u& оmносяце2ос' к лl!чноху лlмущеспс! в меспох обцеео пмьэсжанчя co?Jlacчo Прчлохенч,
м9,

l. По первому вопросу: УтверlФаю месm храяени, решений собствснликов по месту нахох(дениrl
Государствеfiяой жмшцяой инсп€хцлr К)Фскоf, обласги: З05000, г. К}?ск, Краснм ппоцад}, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
ЖК РФ), /
слщ@!: |Ф.И.о. вuступаюц€ml кратхое содер)l(аяис Bucryrйertяr, ku4rud/4 ,hfl которыл пре]цо)t(лл
Утвердить места храненя, решеfiшй собственников ло месту нахождения Государсrвенной жилицной инспекции
К}?ской области: З05000, г, К)рск, Краснм rшоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
ПDеdлоrсu]|ч: Утвердrь места хранениrl решений собстsевников по месту нахоr(денlи Государствевяой )кrtлицrной
ияслекцяи К}?ской области: 305000, г. К},рск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 сг, 46 ЖК РФ).

(]а, (ПротивD

проmлосовавших

о/о от чпсла

./.q!, -ю /2э a о
ПDlrмйо hе---.r|D$ýцаl oelueHuer Утвердt{гь места хрвлевlя р€шений собствепникоs ло месту нlцФк]lснlUt
Государстаенной )l(илrцной инспекцfiп К}тскоf, обmсти: 305000, г. К}рск, Красна, rшощлдь, д.6. (соглmно ч. 1.1 ст.4б

^жкрФ),
2. По вmрому вопросу:
Согласовываю: fiлан работ на 2022 год по сод€р)ханию и ремоrгry общего имущсства собgгвснюrхов помещaниf, в
мноmкяартярноv ломе tпр}rлож€ни€ Лs8), 4 ' l
(!дg4дц tФ.и,o, выстлающеm, кратхое содсрж анuе выс\мен],л/f,аП-ёk:ё4 ЬП _который предло,(и,r
Согласовать ллан работ на 2022 mд ло сод€ржашло и peмolrry обцего шl{ущества собствеяников помощ€няй в
многоквартирном доме (првлоr(ение Л98),
ПDеdложlL,lч:
Согласовать п,Iан работ на 2022 год по содерrrаняю и ремонту обtц€го имущества собствевников помещоний в
многоквартирном доме (прилФкение Л!8),

<Против)
0/о от числа oz от числа о/о от чисJIа

прополосовlвшllх
r'хr4.f D 9"2 о А?

2

ПDuнrпо lле-rоr/вrr,1о) Dечен е:
Согласовать план работ ва 2022 mд по сод€ржанию и ремоfiry общего r уцества собсгвенников ломещевий в
многоlGартирном доме (прилоrrcние Л98).



З, По третьему вопросу:
Утверждаюi Плаry (за ремоrт и содерrкание общего имуществаD моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем
ра]мера I]Jiаты за содержани€ обшего и}rлцестsа в многоквартирном домеl }твержденного соответствуюlцим ршеrrяем
Железногорской городской Д/мы к пршенению на соотв€тств},rощий период времени.
При этом, в сл)^{ае принуждевия к выполнению рбот обrзательным Решенисм (Предлисанием и т.п,) уполномоченвых
на то государственных органов -дан8ые работы поlиежат выполнению в укlванные в соответстз},rощ€м
Решенfiи/ТIредписании сроки без прведения ОСС, Стоимость материмов я работ в rаком сл)лlае принимаетс't согласно
сметному расчеry (смете) Исполнит€Jrя. Оллата осуцестs.ляется rryт€м €дtiнора]ового донежного яачисления на лицевом
счете собственников исходя из принцшIов соразмерности и лропорIшонаr,rьностIr в яесенllи затат на общее ияущество
МКД s зависимоФи от доли собстsенrfiка в обцrем имущеgгв€ МКД ]9 жк рФ
Сrчиа|!] (Ф,И,О, высryлающего, краткое содержание высryIиенIIJI которыЛ предложrUI
Утвердить плату (за ремонт и содсржание общего имуцестваD моего МКД на 2022 год в разм€ре, не превышающем
размера п,'iаты ]а содержаяяе общего ийуцества в многоюартиряом дом€, )твержденЁого cooтBeтcтB},lourиM р€lченяем
Железногорскоg городской ДYмы к примеяению на соответствуощяй лериод времени,
Пря этом, в случае принуждения х выполнению работ обязsт€льным Решеfiием (Предписltяиом и т,п.) уполномочснЕIх
на то государственrых орmнов - данны€ работы под],]ежат выполнению в указанные в соответствr'юц€м
Реш€яиrrПредлисания срокя без провсдени, ОСС, Стоимость материмов я раfoт в TaKoi,l слуrае прянимается - согласно
см етному расчету (сметс) Исполнителя. Омата осущесть,irется IryTeM еди норазового денежного нач ислениrt на лицевом
счете собственников исходя rfJ принципов соразмерности и пропорционмьности в весении затрат на обце€ ияущество
мкД в зависимостп от доли собстsеняяl(а в обшем ямуц€стве мкД в соответствии со ст. з7, ст. з9 жк РФ.
Пpedroxlllu: Уlверднть ллаry (за ремоят и содер,lбние обцего }rм},ш€стЕаD моего МКД на 2022 год в размер€. яе
превышаюцем размера mаты за содержание общего имушества в многоквартирном доме! }твержд€яного
соответствуюшям решением Железяогорской городской Дмы к прпмеясппю на соответствующий период времени,

^ При этом, s сл}"{ае принуждеrrяя х выполнению работ обязательным Решеяием (Предпясанием в т.п,) уполяомоченньrх
на то государственных органов данше работы подлежат выполнению в указанные в соответýтвующ€м
Решенпя/Предлясании сроки без проведеяия ОСС, Стопмость мат€риалов и работ в таком случае принима€тся _согласно
сметяому расчеry (смете) ИсполнrгеJrя. Оплата о{уlцествrrя€тся rглем единоразового денежяого яачисленяrl на лицевом
счете собgгвенников исход.я rrl принцrпов сор;tзмсрвости и пропорцвонмьности в несения затат на обшее имушество
МКД в ]ависимости от доля собственника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

(за, (Протrв,
оА от чиФtа
проmлосоваашяхпроголосовавших

./X,)J,о D

ПDuняпо 0*поN 4йо) DeuleHue] Утвердrгь Iъlary (за peмorп и содержание общего им}]цества) моего МКД на 2022 год в

размере, яе превышаlоцем разм€ра маты за содержание общего имуцества в многоквартирвом домеl }твержденного
соответствуюцям решением Железногорской mродской Мы к пршеяснпю на соотвеrtтв)лоцrий леряод времени.
Прл эюм, в сл)"{ае прин}жд€ния к выполн€яшо работ обrзательrьм Решеfiием (Предлисали€м r т.п.) уполномоченньп
на то государственных органов - данные работы поrцежат выполнению в ука]анные в соответствуюiцем
РешениIr/Предписаниr] срокя без проведения ОСС, Стои ость материалов и работ s mком слl"rае принимается - соглiюно
сметяому расчgry (смете) ИсполнЕтеля, Оплата осуцествJUIется цпем едяноразового денФкного ачисленйrI на лицевом

/\ счете собственников исхоlи из принLцпов сорlвм€рности }l пропорtцональности в несений затат на обUrе€ имущество
МКД в завлсимости от !оли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сл)^iае нарушеяил собственникамя помещений правrл лользования саниmрно-техническим
оборудованием, повл€кшнм уцерб (за,rитие) имуцества третьих лиц сумма уцерба компеясируется потерпевшей
стороне - непоср€дсtвенllым причинителем уlцерба, а в сrryчае невоrмохности его выямени, Упрамяющсй
орга изацией, с последуюцим выставленяем с)тtмы уцерба отдельным lIелевым всем собственнихам
помецспий МКД. 4 р которыЛ лр€дло)t(илСллtаал: (Ф,И.О, выступаюшего! кратко€ содержалие выступления )
Согласовать: В сл)"iас яарушсtlля собствеяняками помеценяй правил пользованшt саl]лmрно-тсхниtlесхим
оборудованяем, повлекшим ущерб (залmие) им},щ€ства тетьих лиц-суммауцеф8 комленсируетсJl потерпевшей
стороне - нелосредственным причинителем уцерба, а в сл}qае незозможности еm выrвrения - Управляющей
орmнизаtшей. € последующям выспlмением суммы уцерба - отдельным целевым платЕrком асем собствсюrихам
пом€цений МКД.
Лреаrоrс,rr,]" Согласоваты В слуrа€ нарущения собственнrflrами помецений правпл пользоваяия санитарно-техниtlеским
оборудоваЕием, помекшим уц€рб (залmие) им)щества тетьях лиц- сумма ущерба компеясирустся потерпевшеf,
сторон€ яепосредствевrым причинlfгел€м ущеф4 а в сJryчае невозмо)l(ности его ввямени! Управляющ€й
организацпей, с посл€дующим выстаэлением с},]!{мы ущефа отдельЕIм ц€левым lrпат€жом всем собствеtоlихам
помецений Мкд.

з



(3а, (Против,

проголосовавшях

0/о от чВсла уо от числа

с ./о, 9 

'l)
у, pZ 64/о

Воаfiайо l|e пDuняmо) DeaeЧuer Согласовать: В сJryчае нарушения собственнпками помещ€ниfi правил полъзовани,
санитарно-техниtlесхим оборудованием, помекшим уцерб (залитие) имущества Феть}i{ лиц - c},liмa уlдерба
комленсируется потерпевшей сторне - непосtlедственным прячин}rIелеii ущерба, а в сrryчае вевозможности еrо
выяаления УправJrrющей орmнязацией, с последуюцlим вцсmвлеЕяем суммы уцерба отдФlьным целевым tlлате)ком
всем собств€нникам ломецений МКД.

5. По пrтому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушенrи собств€вяихами помецеяий праяял лользования санrтарfiо_техническйм
оборудованием, повлекшим ущерб (зеrrгие) имуцества Фетъих лпц - суммаущерба комлевсируется лотерпевшей
стороне - непосrЕдствеrtrым причинlfгелем ущерба, а в сrryчае н€возможности его выявления УправJrrющей
орmнизацяей за счет маты собранных денсжltых ср€дств зit ремоrrг и содер}(ани€ обцего цмуцества многоквартЕрноrо
дома (МОП),
Crlzral,rr (Ф,И.О, высryпающ€m, кратко€ содержание выстумения рLlй предложил
Согласовать: В случае варушеняя собсrзеннихами помсщеняfi правил пользоаани,
оборудовмяем, повлехщцм }тrерб (залпи€) имущества Фетьих лиц _ сумма уrцерба компенсирустс, потерп€вшей
стороне непосредственяым прячинитýлсм уцФба, а в сл)чае яевозможЕости его выявления Упраs.шющей

л орган}fl rлеfi ']а счfl платы собралных денен(rrъц средств т ремоm и содсрх{аяие обшего }rмушества vногоквартирного
' дома (МОП),

Ддg(Иgqgдд!., Согласовать: В сrr}qае нарушенля собстаеннихами помецений правил пользованпя саяитарво-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залmие) имуцества тетьих л}rц сумма уцерба компенсируется потерпевшеЯ
сторнс - непоср€дстзенrым причинrfгелем ущерба, а Е сдлае неsозмФкности его выямения Управлrюшей
оргаr]вацяеЙ за счет маты собранных денежных ср€дств за ремо}fг }l содерr(aние обш€го имуlцества многоквартирного
дома (МОП),
п

Поuняпо lн.tlr#яио} Dешенче,, Согласовать: В случае Iярушеяня собственнихамл пом€цений правил пользования
санитарно-технfiческим оборудованием, повлекшим уцерб (заляти€) ямушества третью( лиц _ c}arмa ущерба
хомпенскруется лотерпевшей сгорон€ нелосредствснным причян}ттелем уцерба, а в сJryчас н€возможности его
выявления Упрамяюцей организацией за счет rшаты собранных денежных средств за ремоrfr и содержание общ€m
имуцества многоквартярноm дома (МОП),

6. По шестому вопросу:
Л Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помецоний в многоквартирном доме дополнительноrо

обор)доваяия. отяосяUrеlос, к личному иM\urecrBt в м€стах обц€го поIьзова}rия соглiлсноЛDюl]ожения N99.

Сд]gд]д {Ф,И,О, выступч,оr..о. *рr*о. "оо.р"iпп,,"rц-rr*цЩ!Щ|фlРlQ*оторый предложя,1
Утверцить лорядок согласовакlll и усmновки собственниками помощ€няй в многоквартирном доме дололнительного
оборудования, относяцегося к лиtlному имуцеству в местах обцего пользования согласно Прилоr(еfiия l{99.

ЦрrgцllL Утвермть порядок согласовани.я и устаиовки собствеяниками помецений в мfiоmквартирном домс
дополнительного оборудоваяпя, отяосящегося к личяому имущ€ству в месmх общего пользоваrия согласно ПрилФкеяlll
л!9,

<за> (Протпв,
ко,T ичество

проголосовавших
%о от qисла

/3 // 4,э 6 ,?, Ja

(ПротпвD(заD
% от чясла

.ZlJ < о 62л 6a,/о
ПDшrmо (в-я'rtн&нd реше,l1lе" Утвердmь лорядок согласования и усmновки собственЁиками лом€щений в

мвогохвартирном доме дополнЕrель8ого оборудования, относrцегося х личному имуществу в местах обшего
пользовавия согласно Прилоr(ени, lv99.

,1

Прнлоr*еяие:
I) Сообшr€ние о резульйтах ОСС на _ l л,, в l )к},: ,/
2} Акг сообшеяия о результатах лроведе}ия ОСС на ___ л,. в l 1ю,:
]) Сообшеяие о проsедеяии ОСС на ' л, в I )к,}.i
4) Аrг сообшеяия о прв€дении ОСС на ]: л., в l rK].i

,/х// J,.



5' Реест собственников ломецений MHoI oкBapr нрноrо дома на _Lл,. в l )к],;
6) Реестр вр}"|ения собствонвикам помещений в многохвартирном доме сообценrй о проведении вн€очФедного

обшеrо собраяч собствеянrхов помешеняй в многоквартирном доме (если Irной спосб
Dешением) на 

' 
л,.ЕIэIз.:

7) РеесФ присуrсгвуrоurих лиц ца d- л,. в l экз,,
8l План рsбот на 2022 год яа У л,, в l ]п,i J
9) Порядок согласоваrrл, установкп дололяител ьного оборудованич{а_1 л,, s l экз,;

'0) 
Решеtlил собствеянико! помецениЯ в мнолохsартиряом доме на 16 л.,Iвrl.з,;

уведомлеяи, не устаяовJl€н

собственнихов помецений в мноmквартирном доме на ]2л., в l эrз.;I l) Довереняосги (коп}пl) прс!ставrггелеЛ
l2) Иные документъJ наd-л,, в l эю,

Предс€дат€ль общего собраняя

СеФетарь общего собрани,

LLпены сч€тной комиссии:

члены счетной комиссии

t1/ ?/ 0j lrJL-----]йI--

4" //a 1Llpas_
7/,0} L

5


