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внеоч€редного общего собранпя собственншков помещений
в многоквартн

Курская обл,, е. Железноzорск, ул
рном дом€, располо2кенно. (1,цs,,"trоiЕо

м по адресу:
, doM & , корпус Р

п веденноI,о в
гме очно- заочного го",lосования

Форма провеления
a;rr;rortrlo ! аУ<

дата вачма голосовання:.Ш ll zo}lb.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул

йшеrо собоалия -
n" .о..о-"Ъ" q4Р

^У#rуэж: ий в мноrокваrrтипном
pu"nu !6оё }/

Количество голосов собственников помещений, принявших участие
Реестр лрис}тствуощих лиц прилагается (прlOIожение N97 к Прото
Кворум ймеgтся/не rftrеется (неверн(ж вычеркн}тфJ6_c %
Общее собрание правомочно/неflрфвемечно,

очно-заочнzlя
Очная чась собран
адресу: К}рскаr обл. г, Железногорск,

Заводской проезд, зд. 8

Jl 2Щ!]г,, г. Железногорск, Заводской презд, зд. 8,
(расчgгнал) жrrлых и нежилых помещений в многоквартирном доме состамяет асего

доме равяа /)

Заочная часть собрвния состоялась в период С 18 ч. 00 мuн.'dРt /.(" 2Иaг, до l б часJO;ин К;.Д zф,
Срок окончания приема форlr:пенных письмевных решенкй собсгьеtмчмоь &, ld 2ф!r. ь |6ч.
00 мин, по адресу: г. Железногорск,
Дата и место подсчgrа ,ono"o, dХ,

м,, из них плоцадь нежилых помещен
площадь жилых помещений в многоквартиряом доме кв,у
Для осуществления подсчеm голосов собственнико! за l лолос прингг эквивалеrо l кв, мста общей плоцади
принадлежащего ему помещения,

в голосовании 7./ чел./ Z\B.M
ко.,.у осС ог

Председатель общего собран ия собственвиков: Малееs Аватолий Владими
(за!, ген, дярспора ло прФовW шлросам)

паспоDг : з8l8 Nе225254. вылан УМВЛ России по К кой области 26,0з,20l9г,

Секр€тарь счgгпой комиссии общего собрдяlи сбственнкхов: Данилова СвgIлана Консгаrтгиновна_
( нач, mд€ла по рбог. с яо.слени.м)

паспоот : з8l9 N-.28з959. вылан УМВл России по к кой области 28,03.2020г,

счетная комиссия
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Инициатор проведения общего собрания сйственяиков помещений - собстаевник помещеви.я (Ф-И,О. намер

указа н н ое пом ещ ellue),
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Повестка дпя обцеr'о собравшя собствелнпков помещепийi

l Упверхdаю меспа храненл!я реuенuй собспвеннuхов по меспlу паоаеdенчя ГосРарспвенной 
'lсlLцuцноП

uнспекчuu Курско обласmu: 305000, ,, Курск, Красная lмоцаOь, а. 6. (соаlасно ч, l . 1 .п, 46 ЖК РФ),

2 Coz,lacoBblBalo: Ппан рабоlп на 2022 2оd по codepxa|ulo ч ремонmу обце2о чJ|ущесйва собсйвевsuаов

по ещенчй в ]|ноёокворплlрном dоле (прL]lохенuе М8|

l

|7

кв.м.,



3 Упверхdоtо: П]lайу во реqонп u соПерэlсанuе общеzо Lцущесmва, моеео lrrКД на 2022 zоd в роацере, не
превышаюцеv раlцера Nlапы за соdерэеанuе общеzо llмуцееmва в M\ozoxaapйupчov dа|rе, упверrсdенно2о
соойвейспвrlощцl реuенuец Же,леэво2орскоi zороdсkоi Дулы к прчмененuю на соопвепспЕ|lоцui] пер!оа BpeJue\u,
Прu эйш, а с,у@ lgu,yxb$ х .йф.м рбой ф@ф,ь|й Реu.w аFiмrcФvN u й.л) у,моvм8 ф йо 8rфФсмлu8 орааф
- ёацпФ рйопа поаЕмй .d.dremю в ,хфннuе . сф@rcйФфцв PereBal/ПpenBMu cрф 6.' л,рфа.м ОСС. Сймфйь мрйв
u рабой. mkоа слrщ npuмrerc' сФФно йейныу рсчей, k4еп4 ИФо,н!reц О@ фучмм, йrfu её,d.]рмф dе*хнао
начrcпнц ю лп4евй сФN сфепфнвu,о. mоа, в прuвцuпов .срайераЕm r профрfuонФьнфпч . юеfu эа"рй ф фцФ wrцем ММ .wшайч ф dш со6.йе,я,@. фц., чgуч.сйм М|,Д,. сфпцrcm со сп З7, сй, З9 rф РФ.
4 Co?JlacoBblBo,o: R спrчае наруценu, собспвеннuкаsu пацеценuй праолL'l пользовмlt санuйарн(рпехнчческчл
оборРованчеЩ поепекцlLч ущерб (заluпuё) чмуцесmво йрепьllх лuц - сулlа уцерба холпенсuруепсs поmерпевuеi
спороне _ непосрфспвенньLll прччuмlпеrcл уцерба, а в случае невоаvоасноспч е2о выя&|lенх, - Управмюцеi
орzонllэацuеr, с послеlуюцчм вчсйа&|енчец сулма уцефа - опdеъным челевыл мапех.),лl всеu собспвеннuком

5 Соzlасоваваю: R аryчае нарrlцен1!' сйспаеннuкамч помеценui правlлп поJtьзованч, са,|uпорно-пехнчческчл
оборфованuеu, п(r&lекшчм ущерб (за,luпltе) ччwеспва mрепь8 пuц сумча уцерба компенсl!руепс, поперпе&леi
спороне - непосреdспsеннdл прuчuнuпепеu ущерба, о в сJlучае неsоауохноспч е2о выrвленч, Упра&,lяюцей
ор?анчзацчей эа счеп м.|]пы собрмвsх ёенехных среdсmв за рецонm | соdераеанuе обце2о Lл,lуlчеспва
мноеокв арпч рн оrо dаu а (МОП).

6 Уmверэrdаю: Поряdоk соz,lасованчя u успановкu собспвеннuкаutl полёценui в мноzоrварпuрном dаче
dополнuпеJlьноzо оборуdованап, опносяце2ос' к лuчноху llмучеспв! в меспaв обце2о поJlьзовончя соrласно Прчложенчя
м9,

l. по первому вопросу: Утверждаю месm хранеrrия р€ш€ний собсrвеш{ихов по месrу нахохдени,
Государственной жилиц8ой инспекции К)Фсхой области: 305000, г, К}тск, Красна, ILпощадь, д. б. (согласяо ч, Ll ст, 46
жк рФ),
C,,,}rlalrj (Ф.и,о. высryпаюцего, храткое содержание высryruIениrt q2 коmрый пре,lцожrrjl
Утвердить месm хравеня, решений собствен никоа по месry на\охденItя Государственной жIrпищной инспещии
K}pcKoil областя: З05000, г, Курск, Красная rшоцадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ).
Пoed,loxlL]lui Утвердить места хранени, решен й собственников по месту нахождения Государственной жилицной
инспекцяи Курской области:305000, г, К}рск. Краскш площадь, д.6, (соrласво ч. Ll ст,46 ЖК РФ).

(]а, (Протпв)

q.l/l Ф .qg2; () ?, ?о /'z"
ПDuняпо lне- ]я*'!ямd Dешенчеr Утвердmь места хранения решений с(бствснников по месту яlцождени,

/\ Государстзеяной ж}i]lицяой инспекции К}рской области| 305000, г, К}?ск, Красна, площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФi

2. По второму вопросуi
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонry обцего имуlцества собственников помецений в

многоквартирном доме (пряложение N98),

C,r}TIau] (Ф,И.О, высryпаюшегоl краткое содержание высryIшеняя коmры' предложrrл
собственлихов помеценип вСогласовать план рsбот rа 2022 mд ло содержаншо l,r р€мокry общего

многохвартирвом доме (пршФкение Л98),
поеалохuлч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержаяию и ремо}Iry общего имущества Фобствеяяихов ломещений в

мноmквартирном доме (прrrложение JYs8),

(за, (Против,)

qlfaю aq% с) U5 ?о /2

2

п Duнлп о h l епоаrяяо.) оеш ен ue I

Согласовать плsн работ на 2022 mд по содсржа8ию Ir р€моrfry обцего имуцества собственяиков помецсвий в

мноmквартирвом доме (пршоженяе.М98),



3. По трегьему вопросу:
Утв€рждаю: Плаry (за ремоrт и содержание общего имуцества) моего МКД на 2022 mд в размере, не превышllющем
размера шrаты за содер]кани€ общего имущества в многоквартирном доме! лверждеяяого соответствующим ршенисм
Железногорсхой mродской Дмы к примеяенпю на соответстs},юtциfi период времеяи.
Пря этом, в сл}чае пряЕуждения к вылолн€нию работ обязательным Решеяием (Пр€длясанием Ir т.л,) уполномоченtшх
на то государственяых оргаrов данные работн поllлежат выполн€нию в указаяlше в соответствуощем
Реtлении/Предписаяии сроки без проведени, ОСС, Стоимость материалов и работ в mком сл}л{ае принимается согласllо
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля, ОIrпата осуцестsлrется tryтем единора]овоm ден.]кного начисления на лицевом
счете собственняttов ясхо]u из принципов соразмеряости и пропорциональяости в несении затрат на обцее имуц€ство
мкд в ]ависимости от доли собственника в обшем l,rr ушестве мкд, в . ст, 39 жк РФ
Crl,,zдUr (Ф.И,О, высryпающеm, кратхо€ содерr(анпе выстуmеЕия) // ltоторыИ предлож!ц
Утвердить плаry (за ремонт и содеркание общего ямуцества) моего 2022 год в размере, не превыlчltющем
ра]мера платы за содержание общего имуцества в многок!артирном доме, }твержденноm соответств},юцим реш€Епем
Ж€лезногорскоЛ городской Д/мы к прrмеяению на соответств}'ющмй период времени,
При эmм, в сл)^]ао принуждения к выполвению работ обязательным Решением (Предлисанием и т,п.) уполномоsенхых
на то юсударственlшх орmноз данвые работы подJIежат выполнению в ухаз:lю*Jе в соотв€тсIв}/ющсм
Р€шешfl/Пр€дписаяян сFюки б€з проведения ОСС. Стоимость материалов rl работ в mхом Фrlае принимается согласво
сметному расчету (смете) Исполнпт€Jrя. Оплата ос},ществлrlетс, пrтем еди|lоразового д€яФкного начясления на лllцсвом
сч€те собственников псходя из Финципов соразмерности и пропорциояiцьности в несении затат на общ€е имущество
МкД в зависимости от доли собственниха в обцем имуществ€ МкД в соответствии со ст. 37, ст. з9 жк РФ.
[]!9i!9ц!!!: УIьермть плаry (за р€монт и содержа, е общего имуц€стваD моего МКД ва 2022 год в pltзмepe, не
превыlчаючrем parмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме. уrзерхденного
соответствующим р€I!ением Железногогlской mрдской Д/мы к применению на соответствуоцйй п€риод sремени.
При этом, в сл)чае прикуждеllи, к выполнснию работ обrзательrrым Решеняем (Предписаяием ит.п.) уполномоченных
на m государственных оргавов данные работы подл€жат выполнению в укаi}аняы€ в соответств},lоцем
Решеяип/Пр€дписаяпи сроки б€з Фов€дения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком Ф1}^{а€ принимается согласво
смепrому расчегу (смете) Ислолнrтеля. Омаm ос},ществлrетс, плем едияоразового денФкного начисленил на Jшцевом
счете собственников исходя m пришцпов соp;Lзмерности и пропорlшоямьносIи в 8есеняи зltтрат на общее ямуцество
МКД в зависямости от доли собствснrrлха в общем ш{уцество МКД, в соотвстствии со сг, ]7, ст. З9 ЖК РФ,

(Против,(за>
уо от числа
прополосоааашIý

ч"{ l /, зо 99% с
"r9,о

ПDuняmо /н"-чцlя!lld oeшe|uej Утв€рдить плату (за ремоят п содержаяие обцего имуцества) моело МКД на 2022 mд 3

рrзмере, ве превышаюцем размера платы за содсрrrание общего lдlуществз в многоквзртирном доме, }тверхденного
соответствующим решевпем Железногорсхой городсt(ой ДJмы к применению на соответствуюцяй псриод врсмсни,
При этом, в слr^{ае прrн}.кдени, к выполненяю работ обязательrшм Решеrием (Прсдпясани9м и т.л,) уполномоqеrпrых
на то государственшх оргаrов данные работы подлежат вылолнению в укi!заяяые в соответств}rоцем
Реш€ниrr/Предлисании сроки 6€з проведени, ОСС, Стоимость маrcриалов и работ в mком слrIао принлмаЕтс' согласяо
сметвому расчеry (смет€) Исполнrгеля, О плата осуществJIяется гrrтем едияоразового ден€жноm начисленп' ва лиц€вом

л счете собствеяяиков исхоlц из приЕцилов соразмерности и лролорrцонiцьности в несеяии затат на обurее ияушество
МКД в зависямости от доли собственниха в общсм ш{уцсстзе МКД в соответсrвии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываюi В слу{ае нарушения собственяиками пом€щениП правил лользованяJI саltиmрно-!еххическим
оборудованием, повлекШим ущеф (змитие) имуцества тетьих лиц сумма уцФба компенсируетсr лотерпевшей

сторо е непосредственным причяяитепем уцерба, а в слуlае невозможяости еm выявленяя - Управляющей
организацией, с последуюцим высmвлением с},ммы уцефа отдедьным целевым шIатежом всем собственнихам

лочсшений МКД, е. ,
Qцg@!: (Ф,И,О. высryпающ€го, краткое содер >ханlrе вьrcтrrаеrrьЯ ЛП/Lrа|КР Ц l ,которыП предложил

Согласовать: В сщ^rае нарушонпя собственниками помешений правил поrьзования санитаряо-технпческим
оборудованяем, повлекШим ущерб (залlfгяе) имУщества третьих лиц- сУмма уцерба хомпенсируется потерпевшей

сторояе непосредственным причияит€лем ущер64 а в слу{ае невозмоr(яости его вшявления - УпраlLляюцей

организацией, с последуюlцим выстirвлением с)а{мы уоtефа - отдельным цел€вым плате)*ом всем собственнихам

помещений МКД,
лrеаrоr.?zпrlr согласовать: В сл}"iае нарушения собственяиками помещений правlrл лользования салитаряо-техншеским
оборудованием, повле*шим ущеф (залитие) имуцества тетьихлиц c}arмa уцерба компенсируется лотерпевшей

стороне - н€поср€дствеrБlм причияителем уцерба" а в сл}"{ае невозможяости €m вяявлен , - Управляющей
организацией, с послеýфщям выgmэлением суммы уцерба - отдельным целевым Iцатежом асем собственникам

помещений МКД,

]



п
(]а, (Против,

о/о от чиФiа
пропФюсовllвшж

с 9ll /f ёо 9q 2"
", 

/о .fz
Пýаd*йе!пе поuмпо) Dеuенug' Согласовать: В сл}qае нарушения собственникztми помещенлй прiвrи пользованля
санипlрно-техниt|ескйМ оборудованием, повлекШим уцеф (змrrие) им}тlества третьих лиц - с}мма }'Iцерба
компенсируется потерпевшей сmроЕе непоср€дственным причпнителем уцерб3, а в слlцае невозможности его
выявления - Улраsляюцей органг]ацяей. с после4/ющим высmвлением суммы )лцефа отдельным цеJl€вым матФ(ом
всем собственникам помсщеняЙ МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В сл)^lае нарушения сбственниками помещевий правил пользования сангтарно-техввчесхим
оборудованием, ловлекшим уцерб (залитие) имуцества тетьих лиц_ c},]ýiмa ущ€фа хомпеяспруется пот€рпевшей
стороне непоср€дственным причинителем уцерба, а в сл}^lа€ невозможности его выrмения УФавляющей
оРганизаци€й за счет платы собрsнЕнх дене)кяых средств за ремоlп и содержани€ общего имуцоства мяогоквартпрного
дома (МОП),
С!уцq!: (Ф.И.О. выaryлаюцепо, кратхое содержание выступrенп, хоторый предложил
Согласоватьi В сщцае нарушеЕlля собстэеннхками помещений прlвил сая}fi арно-техническйм
оборудованием, пошекшим уцеф (залr{тие) имущества т9тьях лtrц _ сумма уцефа компеясируетс, пот€рпaвшей
стороне _ н€посредственllым причинитслсм ущерба, а в сл)^Iае яевозмоr(ности его выявленил Управлrющей

/лоргапизацией ]а счет rшаты собранных денежных средств за ремоtrт и содержание o6щеm имуцества мяогоквартиряого
дома (МОП).
Ц!Э!й9Ц!!!: СоГлаaоВать: В сл)^iае нарушени, собственuиI(aми помещсний правиJl полк}ования санитарно_техяич€схим
оборудованием, ловлехшим уцерб (змгтис) ямуцества тетьих лиц сумма уцерба компенспруется поtýрпеsшой
стороне - непосредственным причинителем уцефь а в случае невозможности его выrмени, УФаяляющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоrп и содержани€ общего имущества многоквартирного
дома (моп),

<]а>
количество о/о от числа

IIроголосовавших проголосовавшlо(
уо ат числа
проголосовавших

y4Jf , _зD 9а "/" с с' 
"D

/2
ПDuняmо (BBlPlHi*n o) реu!енllе] Согласовать: В случщ нsр),lхения собств€ннихами помецеяий правиJr пользования
саниmрпо-тсхяическим оборудоваяяем, ловлекшим уцерб (залmие) имуцества третьях ляц- c},il{Ma ущерба
компенсируетсr потерпеаrлеf, сторон€ н€посредственным прнчянителем ущерба, а в случае невозможностя сго
выявления Упрамiюц€й организацяей за счет платы собраяных ден€жных средств за ремонт и содержание обцего
имущества многоквартиряого дома (моп),

6. По шестому вопросуl
Утверждаю: Порrдох согласоваяия я усmновки собственнихами помещенIlй а многоквартирном доме дополяительного
оборудования, относяцегося кличвому имуцеству в местах общего
Сlч,.а.Ll,./r (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержани€ выстулления)

риложеяия J{!9
ч

Утвердить порядок согласовirяия и уставовки собствеяtикllми ломецен в м ногохвартирном доме дополнительноm
оборудованиr, относяцегося кличному имуцеству в месmх общего пользования согласно ПриJIоrФния J{Ъ9,

ЛDйjlоJклLllu: yTbepш,lTb порrдоl( согласованиrl и устацоахя собств€няиками помецеяяй в многохвартирном доме
дополнительного оборудования, отl{осrщегос, кличному lrмуцеству в местах общего пользован}и согласцо ПршIожения
Ns9,

(]aD <Протяв, (Во]д€р,кдjIись,

коли,lество
прполосоваашIо(

колl]чество уо от чиФlа

qt //, зо /) ./' уо

Поuняпо lвdФsrаяо) Deulelluer Уmердкгь порядок согласованяя и установки с06ственняхllми помецеп'й в

многоквартиряом доме дополяительного оборудования, относяцегося к личному имуlцеству s местах общего
пользования согласно Прилохt€ния ff99,

Прнлох(ешfiе:
l) Сообщение о результатах ОСС яа /л,, в l эв,;
2) Акг сообщенил о рсзультатах провед€ния ОСС наJл,, в l эr,з,;

3) Сообшение о провсденив ОСС на 4 л,.в l эKl.,.
4) Ак сообшени, о провед.нии ОСС на _L л,, в l эп.:

.l



5) Реест собственникоs помещениfi многýlвартирноm дома trа f, л,, в l эв.;
6) Ресgгр вр)лlенял собств€няикам помещ€Еяй в многокssртирном дом€ сообце яя о првсдснйи ввеочереrlяого

обшеrо собранц собсrъеннихов помсшений в мвоrоквартярном доме (€сли иной способ увсдомлснпя не усitfiовлaн
реш€нием) на 

' 
л,.вlэкr,:

7) Реест лрисуrcтвуошlо( лиц на -/ л,l в l экз i
Е) План работ на 2022 rод яа __L л,, в l ')кl,i
9) Порядок соглsсованяя успl8овки дополнrrтельного оборудова}rляfrа 7 л,, в l эв.;
l0) Решеrо,ш собственников помецеяяЛ s мнолокsартирном доме м {rл,.l в )lе,i
I l) Дов€р€няостх (когruи) пр€дстааrrcлеfi
12) Икые документu на lл,, в l эп,

ломеш€няй в мноmквартирном доме наrл., в l эв,;

1Ф

Председатель обшего собрания

Секретарь общего собр&rия

члены счетной l(омиссии

члены сч€тной комиссииi

,/ 1gB //А, /.
/-€- И/.l,fullz

,%,
6--ц\t#

J,l // /о//,

-iБгJJ //}о//|----------ы
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