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и нежIrлых помещений в многоквартирном доме состамяет всего

ллоцадь жилых помещений в многоквартиряом доме
Для осуцlествления подсчета голосов собственников за l гоlос принят эквивалент l кв. метра общей мощад]
принадлФкащего ему помещения.
Количество голосов собственяикоs помецеfiий, принявшкх участие в голосовании ifuf_чел.l{Q!QРхз.м.зlо' !rWл". )Реест прис)тствуощих лиц прилагается (приложевие N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеgrся/tlgIпiееrýя (неверное вычеркrryть) ;7 %
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Инициатор проведевия общего собрания собственников помецеllий собственник помещенАя (Ф,И.О, номер
указанное по еще uе)

z
4fr

Поlrсстка ,lIIя общеrо собраrrля собсl BcпItпtiotl пoýleltlclIltili

I Упверхааю меспа храненчл peueHui собспвеннuков по меспу наrоасdен1l' Гоq'dарсmвенной жltлuцной

1lнспекцчч Курской обласпu: 305000, 2. Курск, Краснм lдоцйь, d, 6, (со.цасяо ч, L l сп. 46 ЖК РФ),

2 Соаfuсовuваlо: План рабоп на 2022 2оd по сйерrсанuю u реvонпу обще2о uлуцеспва собсmвеннuков

поrсцецui в мчоzокбарпuрнол dоле (прч]lохенuе М8).

l

Курская обл., z, Железноzорск, ул.

(за , гсн, дирепорзпо празовш волросш)
паспоуг : 38l8 Л9225254. выддr УМВД России по Кtтской области 26.0З,2019г.

счетная комиссия:



3 Упверасdаю: Плапу Gа ремонm u соdерJtсанuе обще2о \Lцущесmза, Moezo МК,Щ на 2022 ?оd в раа| ере, не
превычаюцем разuера Nlопы за coaepxaHue обще2о лLuущеспва в мно2окварпuрнол аоме, уйверхdенно2о
соопвепспЕ|ющчм peueЧueM Железно2орскоi ?ороdскоП Думы к прлмененuю на сооmвеmспвуюцuй перuоd враuенu-
Лрu эпш, с с,lr@ пр!нуlN.ёем х .цпмненuю р.6ой абfuей Рсщв@N (ПреlМсаяш u й.п.) ,пФнФо9r 8 ф по zфrdgсwннý ор4нв

ао,яе робойа поПЕrев м.,ф . ,,фхN* о сфй-rcпqфчф Ре@,ил/Преёмопш срм fuэ ,!ю..фм ОСС, Смйь мр@
u рабоп в м,ф с|r@ прuмrc, сффно фfuйу рсч.й! (eM.N) |спомuпем ОNа@ о<ryцФйм, лDwя .ёцюим@о d.кfum
мч@йв 4d пrчфй ёvN собсйФнввФ Broa, в пр!нl|uю. со|@.|йфйч u пропорч!ошьнФйч . rcс.цfu gйIвй ю обчц чауц.фо МКД .
Ф@m ф dоr, с&шш . фчеа ч\rч.с@ Мrа, . сФйеrc@ со сй, З7, сй- З9 ЖК РФ-

4 Со2ласовьlваю: R спrчае наруllенuя собспве,lнuкаuч памl|енui npaB|L| пulьэс)вспч, санu,парно-пехнчческчл
оборуаован ец, повJlекuчм уцерб (залuпuе) чмуцеспва mрепых лllц - cyMli,|a уцерба кампенсuруепся поперпевuеа
опороне - NепосреаспвенныJr прччuвuпелеil ущерба, а в слуl|ае невоацохноспч - Упровмюцеi
ор2анчзачuей, с послеdуюцчм выспаlменuем сумцьJ уцерба - опdепьньLч челевым raamexo* всем собспвецнuкац
помеценuй МКД,
5 СОzlосовdваю: R случае нарrlаеsl!я собспвеннuкамч панещеlrui правл.| пользованllrl санuпарно-панччесуllх
оборуdованuея, lloa,leпauM ущерб (залuпuе) lмулчесйва препьuх лuц - сумцо учербо кол.,.пенсuруепс, поmерпевlцей
спороне - непосреёсmвеннs", прччuнuпеJеч уцерба, а в аryчае невоаuоэ|сноспч е2о вь!лменлц Упрабмlощеi
орzанuзацчеi собранных dене:хнsх среdспв за речонп u соdерханuе обще2о чмуцеспва
м н о2окв арпuрно2о dома (МО П ),
6 Упверgсdаю: Поряdок соzпасrваяuл u успоновкч собспвеннuкаuu помеце,luа в MlloloK*opпupчox dомё
аополнuпаънФо оборфоаанllr| опнослцеzос, к лччначу цuулцеспву в меспах обце2о паъзсванлlл co?Jtaclo Прu,охенчл
м9.

1. По п€рБому вопросу: Утверждаю места хрiцения решениil собственнихов по месry нахождсяtut
Государственноf, жилиurной янспекции Курскоfi области: З05000, г. Крск, Красная плоцадъ, д, 6. (согласяо ч. 1.1 ст.46
жк рФ)
Сли!мu: (Ф.И,О. вьlсrymющеm, Фаткое сод.ржltнхс внсryлле,-фУУiасilr,€ oq , который прелложял
Утвердить Mccm хранеяя, рсшенхй собственяиков по месту нlцожденяя ГосударсгsеЕной жилrщвой инсп€кции
К)?ской области: З05000, г, К}?ск, Красная плочцдь, д, 6, (согласяо ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
ЛDеdлохlLtч: Утвердя,ь месm храневия р€шений собствеяников по месту вlцождени, Государственной жилящной
ияслекщи К}рской обласгиi ]05000, г, Крсх, Красвая моцидь, д, 6, (согласно ч. 1,I сг, 4б Ic( РФ).

(ПротивD

проголосозавших
количество

: )6 t, ro aJL. 
' о ,/Fr,1o бZ

ПDuнrпо fuс -ярt!!rчd- Dешенuеr Утвердять места хранения решенl1й собственников ло месry нахождения
Государствеяяоf, жиrицяой инспекцлп К}?ской области: З05000, г, Курск. Красна.c площадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46.-\ жк рФ).

2. По вmрму вопросу:
Соrласовчsаю: flлsн рsбот ва 2022 год по содсржаirrоо н р€liоlтгу Мцего rшуцества сбствеяяg&ов помецсвхi в
многоквартирном доме (прилох(сние },rs8),

С-ryи@|U: (Ф,И,О. вь,ступаюцего, краткое содер)r@ние высryлленпя ,/t/сёеr.с/-са Р,.э ,(оторый лредложил
Согласовsть Iшан работ на 2022 год по содерка|Jию и peмorrry общего имушества собственнихов пом€urеяий в
многохвартирном доме (приложеяие Лr8).
ПDеOпожL,Iч:
Согласовать ман работ на 2022 mд ло содержанlrо и ремоЕту обшего имущества собgrвенн}fiов помещениЯ s
многоквартирном доме (пряложение fir8),

<За> (Против) (Во]дер).(алпсь>

количество 0Z от числа
проголосовавших

количество oz от числа количество %

622мlю o?z а ./6 8 /о

2

П DuMйo lнпоrяяd D eul е н ue :

Согласоватъ плаt] работ на 2022 mд по содержанию Ir ремоrтгу обцего имуцества собств€внlпФв лом€щений в
многоtGартtlрl{ом доме (прlиФrcние JY!8),



3. По трегьему вопросу:
Утверждаю: 11пату (за peмorrт и содержание обц€го имуцесгваD мо€го МкД на 2022 год ! Psмep., нс лр€вышаюцем
размера шrаты за содсржание общеm имущества в многокмртирном доме! )тверждеЕного соответствrrощим реrчени€м
Железногорсхой городскоЛ Дты к применению на соответ!твующий период Bp€MeHrr,
При этом, в сл}qае rrрпнр(деня,я к вылолнению pafoT обя]ательны м Решением (Пр€шшсаяяем и т,п.) уполяомочснrьD(
на то государственных орmнов - даняые работы под.л€жат вылолн€яию в указанные в соответствуюцем
РешениrПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае лринимается согласно
сметному расчоry (смете) исполнI{геля. оrшата осуцествr]rяется rryTeM едияоразового денежноm начислеяи, Еа лицевом
счете собств€ннихо! исхоlц из принципов сорitзмерности я прпорциональности в несении затрат на общее I{муцесгво
МКД в ]ависttмости ог доли собственника s обшем иfi} щсстве МКД. в соогвеIствли со cL ]?, ст, ]9 ЖК РФ,
С.щ!адr {Ф,И.О, высryпаюцело. крагкое содерi*анrc sьrcryмену.яl /|LiйсаЦ.а f /d . когоры!i преrцожнл
Утвердять плату са ремонт r содержаяие 06щего lд{уцестsа> мо€го МКД на 2022 rод в размерс! н€ пр€вышающем
РаЗМеРа flЛаты за содержание общего имущестsа в многоквартирном доме, )твержденного соответств)доцим решонием
Железноmрской городсхой Мы к применевию на соответlтвующrй период времеrrи.
Прл этOм, s случsе прин}хдсния к выполнению работ обязатaльяым Решением (Пр€,щисаяием и т.п.) уполномочснных
на то государственных орпrнов _ данные работы поlц€жат выполн€нию в ухiL]анные в соотв€тствующем
РешеfiиrПредписании срохи без проведения ОСС, Стоимость матерпалов u работ в таком случае прrнимастс, - согласно
сметному расчgry (сметý) исполнит€лr. оrлаm ос},rцестъJlяfiýя л)тем едянордtовоm деяФкноm начисJIени, на лпцевом
счете собств€нrfl{ов исхом из лринцяпов соразмерности и пропорциональности в нос€нии затрат на общсе rпiущсство
МКД в зависимости от доли собстsеннихав общ€м }rмуцестве МКЛ в соответствии со ст. З7, сг, З9 ЖК РФ.
Цр9!fuщ!!!: Утаерл$тъ плаry (за pcмorп и сод€ржаняе Мщего ямуцества) моего МКД на 2022 год в размер€, яе
превышаюцсм p tмcpa Iиаты за содерr€rrие общеm имущества в мяогоквартирном доме, лвсрждснного
соответýтвующlп{ решением Железноmрсхой городской Мы к примененшо на соответстsуюццй период sремени.

Л При этом, в сл}чае прин}пкдения к выполяению работ обязательным Решением (Пр€tщисаfiяем ит.п.) уполяомочсвных
яа то государствеяных органов - данны€ работы поlutежат выполн€нию в указанные в соответству,ощем
РешсниrrПредписании сроки без пров€денхя ОСС, Стоимость материалов rt работ в тахом случае принимаЕтся _ согласно
cмeтloмy расчеry (смете) Исполнrfтеля. Оплата о€уlце€твJrяетс, rrлем единоразовоm денежяого начltслеви, на ллцевом
счете собст!€ннихов исхоlц яз прrrнципов сорlвмерности и прпорцлональностл в несеняи затат на Йшее rФDщесгво
МКД в зависимости от доли собственняка в общем имуцестве МКД! в соотsетствии со ст, J7, ст, 39 ЖК РФ,

(за,
о/о от числа
проголосоваашrх

-Q./ 2 о .'dl/с, 62-

ПDu]lяпо асаяцяяо) Dешенче] Утвердl{гь rLпаry ба ремоlrг и содержание обцего rrмуцества) моего МКД на 2022 гOд в

разм€ре, не превыlлаюцем ра]мера платн за содержание общего имуцества а многоквартирном доме, }тверхденного
соотвстствуюlцпм решением Железногорской городскоfi ДYмы к пряменению на соответствуощиЙ период времеяя,
При этом, в сл}^]ае принуждения к выполнеяию работ обrзательнь,м Р€шением (Прсдписани€м и т,п,) уполномоченных
на то го{ударственных орmяов - даннuс работы поIцекат выполнению в указанltые в соответствуюцем
Р€шени}rТIредпйсании сроки без проведени, ОСС. Стоимость материалов п работ в тахом сJryчае пришrмается согласно
сметному расчету (cмerc) Исполliхтеля, ОгLпата осуществr'1яется rryтем €дяноразового деяежного начислен ня на ли цевом
счете смственнихов исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в яесенил зsтрат на йцее им},lлество
МкД в зависимости от доли собств€нняка в общем имуществе МкД, в соответствяи со ст, ]7, ст. з9 жк РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываюi В с.rryчае нарушеяll.tt соб{твенникitми помецениfi прааил пользоваIlяя санитарно.т€хнIдlескин
оборудованием, повл€кш}ffi уцерб (залити€) имущества трЕтьих лиц - сумма уцерба компенсируется потерпевшеfi
сюрон€ непоср€дственным причивrгел€м уцербц а в слуlае невозможвостli его вы,lвJlеltt, - УлрааJUIюцсй
организаци€й, с поaлед),rоцим выстаалеяяем суммы ущефа отдельным целсвым Епатоком всем собственникам
помецениli Мкд.
Сrиrа,,!r (Ф.И.о, вNст},liаюцего, храткое содержаяие выступления) lC tizztza-la который предложил
Согласовать: В случа€ нарушсни, соftтвснниками помещеrrяй лравял пользоваllия саншпtрно-техническям
оборудованием, повлекшпм уцерб (змитие) имуцества третьих лиц-сумма ущерба комп€нсиру9гся потерпевшей
стороне - нелосредственllым причинителем ущефа, а в сл}чае невозможности его выявленяя Управллоцей
органи] rией, с послсд}rощим выФавлением суммы уцсрба отд€льным целевым платФком всем собстаенникtlм
помещояий МКД.
Црэ!fuqц!!!: СоfласоЕz,tь: В случае наруш€няя собственнпхами помецений лравил пользоваяяя санйmрво-техническим
оборудоваяием, помехшш ущеф (залrгие) имущества третьих ляц - сумма уlцерба компенсируеrся потерпевшей
сгороне непоср€дствеrrьIм прrчинmелем ущ€рба, а а сл}^lае невозможности его выямсния - Упра&,rпощсй
орлая}вациеЯ, с послеý'Iоцим выстаэлением суммы уцерба - отдельным целевым швтежом всем собственнtл(ам
помешеняй МКД.



(за,
количество

пlюrcлосовzrаших
количество о/о от числа

пропоJIосоваацшх
с Ja KJ, ю ,q? 2- ./6а2lо бZ

Ibllrlrlio l\e прuняпd Deue|ue] Согласовать: В слуqае яарушеняя собств€нrtикамя помеценяй лравиJI пользоваrrи,
санитарно-технrческllм оборудованием, ловлекшим ущеф (заI}rrие) имушества тетьих ляц- суrма ).церба
компенсируется пот€рлевшей сторне - непосредственным причинителсм уцсрба. а в случае невозмо)fiяостя его
выявлелиrt Упрамrюцей организацией, с последуюцям выставлением срlмы ущ€рба _ mдельным целевцм платежом
всем собственнIrкам помещениЙ МКД,

5. По пгтому вопtюсу:
Согласоsываю: В сл}"{ае нарушен&, соfrтвеннихами помещенйй прав}!1 поль:rованяя саштгарно-тсхяIлЕIеским
оборудоsаяием, повлекшим ущерб (залrпие) имущества тетьихлиц- сумма ущерба компенсируетсJr потерпевшей
стороне - непосредственным причи ятелем уцербц а в сл}"lае невозмоrrности ело выrвлени,я Управляощей
органrвациеЯ за счет rrлаты собралных деяехны)l средств ]а рсмоm и сод€рriание обцеm имущсстм мноmквертирного
дома (моп),
cФr,laailr (Ф.И.О. выступающегоt Фатко€ содоржание выступл еt.иф ./| knAcaa са , который преlцФкиJI
Согласовать: В сrDлае наруlления собственниками помецевиfi правил пользоваяия с&нитврнo.техническим
оборудоваrrием, помекшп, ущеф (залrгяе) вмуцества третьЕх лuц сYмма ущерба компснсируется потерпевшей
стoроне - нспосрсдственным приtlингr€лем ущербз, а в случае вевозможностл его выiвления Управrшюцей
орmнизацией за счет матн собранных девежных ср€дств за ремонт и содержание обшего имущества многоквартпрноm
дома(моп),
Преdлоэ|сu,|u: Соfлаaовать: В случае нарушени, собственникамп помецениil правил пользованlи санитарно_технrдеским
оборудоваfiием, поsлекшим уцеф (зал}тгие) ямущества третьих лиц сумма ущефа хомпенсяруется пот€рпевшей
сторне - непосредственliым прячин}гrелем ущерба, а в сл)4ае rевозмоr{ности его выrвлени, Управ.ляощ€й
орrанизацией за счет платы собранных деяежных средств за ремонт и сод€ржаняе общ€го пrущсстм многокв8ртирного
дома (МОП),

<3а>

колячество количество уо от числа

9.,?- о ?'а8 zZэ

ПDuнrпо lf,еllаiаяd оеuенuе: Согласовать: В случае арушенrrя собственнllкали помец€ниfi прiвил пользоаани't
санитарно_тех ниtrеским оборудоваяliем, повлекшим уцерб (змIrгяе) имуш€ства третьях л ц с}тма ущерба
компенсируется потерпевцrеfi сторон€ непосредств€яным прIrчинит€лем уцерба, а в с.,rrча€ невозможности его
выяыевия Упрчlв.п,lюцея организацйеf, за счет платы собраяных денеr{ных средств за peмorп и содержlшlие общего
пlr}TrecтBa мноmк!артирноm дома (МОП),

6. По ш€сrому вопросуl
/1 Утверждаю: порrдох согласовани, и установки собственнях3ми помецелий в многоквартrlрном доме дополвитеJIьного

оборудования. отцосiшегося к личному нмушеств} в честаJ\ обшеl о пол.lованrli согласяо Пряложея_U.я ]Y-o9,

С],ца.s]дr (Ф,И,О, выст}паюшеm, Фатхое содер*анне выстуллеwяfllllцltlltс 1 Д , которыЯ пред,lоr(tи
Утвердить лорядок согласоваяпл и усmновки собствеrrяиками помещелий в многоквартrрном доме дополнrгФIьного
оборудованиr, относящегося к лвrlному имуществу в мест&ч обцего лользованIlя согласно Приложеlrrrя М9,
ПрйлохлLllu: УlверIцть порядох согласоваяия и установхи собственнихами помеlценяй в многохвартиряом доме
дополнятельноm йрудовitлltя, относящегося х лЕчному имуществу в ]tlecmx общего пользоваяия согласво приJIФ|(ениr

ла9,

(ВоздерrrФ.п сь,
колячество

проголосовавш llx
колячество vо от числа

прпOлосоааашlц
колнчество
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Прп,rохеllяе:
l) Сообоrение о рзультатё{ ОСС на ZL л,. в l ]'сJ,; /
2l Ап сообtцения о результатах првед9ния ОСС на ' л,, в l )Nj,i
]) Сообцение о проведении ОСС яа / л,. в I )кз.l
4) AKl сообщения о проведенлл ОСС на ;| л,. в l эк1,1

ПDпняпо lне пDачяаd Dеuенлеr Утвердить порядок согласования я установк! собствення(ами ломещевий в
мноmхварткрном доме дополнит€льного йрудованпr, mно{яцегос' х личрому ямущестту в местах общеm
пользоваяиjl согласпо Прило]кеяия Л99.



5) Реест собственнихов помец€ний м ногоквартиряого дома на_f,_л., в l экз,;
6) Реест вруlения собственвикам помеценлЯ в мяогок!артирном доме сообщевиЯ о проведенйи внеочередного

бцего собрани! собственников помецений в мноmквартирном доме (ес,lи иной слособ )ледомлекrrя не устаноал€н
кшенлем) на | л,вtэrо.l

7) Реестр прис}тств},lощих лиц на.JL л,, в l эхз,;
8) Гlлан рабог на 2022 юд на У л,. в l )к1,:
9) порядок согласованrr, усmнЬвкн дополнrгельноm борудоваяр"я яа 4 л., в l 1Kl.;
l0) Реurенля собственяихов помецений в многоквартирном доме на эТ л,,l в эrз.;
t l)
l2)

Председатель общеm собрани,

celтempb общеm собрания

ьены счетяоfi комиссии:

Ч-irеI{ы счетноi1 KoMtlcctlx

Jlдусzz.

{а.,t,сг{а ( ff 3/г.з/й2"
--- TTJIю_ --- iEfl]-

фД Й//й,/+"it / J/ cJ ,c.,lz-

-iiйгfurы____w

собственников помецlений s мпогоквартнрном доме наlл,, в lэкз,;

ц c1 41,1h,
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