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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочнм,
Очнм часть собрания состоялась (о;i'
адресу| К}рская обл. г, Железногорк,
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2Q!!2|г . в 11 ч, 00 во
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at 2yt г в lбч.
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принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшЕх
Реестр присутствуrощих лиц пр}lлагается (при,Iожевие }ф7
Кворум имеегся/не ямсстсl (неверное вычеркнlть) _/l, %
Общее собрание правомочно/не арьоме,аrо.

00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Дm и место подсчета rолосов /,!r, О/ 20{г., г. Железноюрсц Заводской проезд, зд. 8

мощадь жилых
Для осуцествления подсчета голосов собственников за l голос при}ýт эквивалекг 1 кв. метpа общей rшоцадa

участие в голосовании ;{'
к Пртоколу ОСС от

l Iредселатель общего собран ия собствеllников: Малеев А [lладимиDович.
(зш, гея, дtрекгора по пряФвым юпрФш)

пасflопт:]яlяir.2252 5.1 УМвл России по кчDской области 26 0з 20l9г

секретарь счсгной комиссии общсго сбранltя собсгвенников: Дани,'Iова свеглана ковстдтгиновва.
( яач, отдсла по работс с яасел.яяем)

паспо 38l9 Nч2839

счетнм комиссия:

па |18D?'1/!llll{ р п,l)

счgIна, комиссия

Инициатор прведения обцего собрания собственнихов помещенйй - сбсгвенник помеценyd (Ф.И.О, яомер
по поапвеDупаюшё,о
9-fua,il,alca- ,r м

о /-ty, t_a8.|r7

Повестка дпя общего собрапия собствепн ков помещевий:

l

doM _2L, корпус -

дата начала голосования:;ц, oS 20Иr,

оDl.dЦ,/ф"
(слсциш!Ф отдсла по работе с населевисм)

l Упверэюааю меспа храненllя решенuй собспвеннuков по есmу нахохdенuя Госфарспвенной эtсllлuuано'

uнспекцuu КурсkоП облаеmu: З05000, ,, Курсх. Кросная lпощйь, О. 6. (со?,lосно ч. l . 1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Соzпасовываю: Плов робоm ва 2022 zоd по соdержанu,о u рецонпу обцеzо чяущесйва собспвеннчхй
помаrнuй в мsо?окварплlрнол dолё (прц]l|jхенuе Jф8).



3 УпверхOаю: Плоmу хм ремонп u соdерхаNuе обце2о чмуцеспвФl мое2о rnЩ на 2022 ?ol в размере, не
превьluаюцец раз,чера мапы эо coaepxo|ue обцеzо чrlуцесmва в мно?окварйuр!!оrl dоме, уйверхdенноzо
соопвепсmвующ|Lц р.lценuеrl Желеэноеорскоа ?орйскоi fullы к пpttMeHeHulo на соопвепспвуlоцui перuоd BPeMeHu.
Пр!,@,. со@ l,Fцrа*м t.ыdЕ@Fбоп обмлыш P.w@ (IIFdwм ч й_п) ylMФM в йо еrфрсюм qияа
- афцче робйd .оdмш .йфяuФ о ух@ннu. . .мrcй.ую|qф Р.g.ви.|Ор.аreф .рф 6.з ,р*фм ОСС, Сйшфпь Nйрuцв
u рабй . мхф Фу@ |р!@rcя - сфно *йrм! рсчейу (с|.Ф) Ифнцш Омм о.уч.сwrc, вr@ .Очцораф d.м
ючwм w,t 1l4й сФd сфо@ф воd, в lр!,lл@.о|д*р@fu u ,gюпq,ронвsеfu.gс.fu а,4ой ю обчd шу4еNо МКД.
gФйФйч й dФч собсfuwи в йчй чаrч.сfu МrД,. с@rc@ сосй, 37,.fu 39 )ra РФ,
4 Со?,7асовuвою: В случае нар!ченuя собспвеNнuцаr.ч помещенuй прашп смuпорно-пеяl!ческ]/Jl
оборуdоваluел, пвлаадлл уцеф (змuпче) uмуцесйва препь!х лuц - супна уцербо кояпенсl!руеDlс' поперпевчей
спороне - непосреdспвенныll прччuнllпелем уцерба, а в случае невоаuохlлоспu е2о выrвленlýt , Упроемючей
орzанlзоцuеЙ, с поспеdуlоцuм вьlсп{мленuех сум.чьl уцерба - опdельньt| целезеq мопежом все!, собспrвеннчхан
пацещенuй Л,RД.

5 Соzласовdваc R случае нарrl!енчя собепвеннuкамч помецехui праваl пользованаl санulпарно-пе!нччесruм
оборуdованuеu, па,Jrекцчл уlцерб (залuйrc) ч уце.пва препы!,,uц - qцма уцефа кФuпенс-uwепся поперпевчеi
спороне - непосреdеmвеннu, прччuнuпе]lел ущербо, а s аrучае невомохносmч е2о выявленчя Упрааuюцеп
ор2мчзачцеi собраsньl, de|e;'Etbtx среёсmа эа реNонп u coaepxo4ue обце2о ur.учеспrва
м ll ozoв арйuрно2о ёома (МОП),

6 Уйвержааю: Лоряdок со2]осовоNч, u успановх1l сйспвеннuкомu пы|еценлй в Nноzокворпuрllол dохе
dопопнuпеъноaо йоруdвмчл| опнослчеzося к лuчному чцлцеспЕl в меспв обце2о поlльзованлlя со?,ласно Прлдохенuя
м9.

l. По первому вопроtу: Утверж.]ию месm хранени, решенхй собствснников по месту нiцождеяия
Государственной жилицной ияспекцих К)фской области: 305000, г. Крск, Красная моцадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст,46

ё,Ж];, ,.,",о, высryпаюшего, Фаткое соOсржание высlуменля\ШJ2 Ф! В , коlорыл предложил
УтвердIrть места хранения решений собс-твеннихов по месту нlцокденля ГосуЙрственяой жилицвой инспехция
Курской областиi ]05000, г. Курсх, Красrая гrпоIIидь, д, 6, (согласно ч, l,| ст. 46 Ж РФ).
Поеdлоэсtлтu: Утэердmь места хранеяия решсниfi собственнвхов по мссту Haxo]rцoнrrt Государственной жrиицной
инспекши К}тской области: З05000, г, К}?ск, Kpacнal ILпощадь, д. 6. (согласно ч, 1-1 ст. 46 ЖК РФ).

<За> (Против)
количество о/о оl чшФп

проrолосовавшlо(

t./E / зо Ja) z a l)
лDuлlяmо пe"1,\orпril|ol Dеuенu., Утвердйть места хранения решений собстsсннихов по мссry на,(о'кдения

,1 Государственной жrrлишной яяспекцйи К}?схой области: З05000, г. К}?ск, Краснм мощадь, д.6. (согласно ч- 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По зторому вопросу:
Согласовыsаю: ГIлан работ на 2022 год по содержаншо я peмorrry обцего имлцества собсгвеяников помеценяй в

многок!артирном доме (приJIожение N98),
Сптrаrл., (Ф,И,О. высryпаюшего, кратко€ содер)кtяяе выст)дrлеяltя )

L/э хоmрый предложвл
яяяко. пом€шений вСогласовать ман работ на 2022 год по содержаяlоо и trcMorlry общеm имущ€стм

многоквартирвом доме (Филожени€ I!8).
ЛDёалоэlсLru:
Согласовать rшаtJ работ на 2022 год по содержанию и р€моlIry общего имущества собстаенвихов помещ€ниf, в

многоквартпряом доме (приложени€ N98).

J/)J QD /ooz о |с)

ПDuняпо lцe llourr$o} Dеuенчё:
Согласоват! план работ на 2022 mд по сод€ржанlrю п ремоl{ry обцего имуцества собстDевяиков пом€щений в

многоквартирном доме (прилоr(ение Л98).



З. По трgгьему вопросу:
Утвер)кдаю: Плаry (за ремонт и содержаЕие обцего rпrуществФ моего МКД на 2022 год в размер€, не превышаюцем
размера шIаты за содерrrшrие общего имущества в многоквартирном доме, }твержденllою соответствующим решением
Железноrорско|l городской Мн к применевию на соответствуюцмfi перfiод вр€мсни.
Пря этом, в сл}чае прикр(дения к выполнению рабOт обязательrъш Решенисм (ПредписаЕием и т.п,) уполномоч€нных
на то госудilрственrнх орmнов даяные рабоru поlцежат выполнению в укаиняые в соответств)дощем
Решенхи/Предписаtrии Срки бе] проведеЕия ОСС. Стоимость мат€риалов и работ в тахом сlDцае принимается соглitсяо
сметному расчету (смеrЕ) ИслолЕггеля, ОLпата осуцествпяется цпем едияоразового денежЕого яачисления на лицевом
СЧете СОбСтвеrtяиков исхо]и из прияципов соре}мерностя rr пропорцпонаJrьяости в несевил зltтрат яа общес имуцество
МКД в йвисиvости от долх собс венника в общем имушесгве МКЛ. в сооrве,]с lвии со fl, З7_ ст. ]9 ЖК РФ,
С/уиапи {Ф,И,О. выс г} пающего. кра lKoe содер *ur"r'""rп -rrn"i %'ф.Йfu С В .,хоторый лредlож}iл
Утвердить плаry (за р€монт и содержание общего имущестъа) моего МКД на 2022(tд ! размере, не првышaюцем
размера rurаты за содержанхе обцего им},lцества в многохвартцрном доме, }твержденного соответýтвуюцим решением
Железногорской гордской Дмы к прЕменению на соответствуюший период времени,
[Iри этом, в слу.lае приrуlкдениi к выполнению работ обязательяым Решеllием (Предлисанием я т,п.) }толномоченных
на то государстаен}ых органов - данные работы подJIежат выполненIlю в ук!ван}rые в соотвсгств},lоцем
Рсшении/Пр€дписаrши сроки бсз гtроведени, ОСС. Сmимость материалов и работ в mком сщ.час прин маетс, - согласно
сметномУ расчеry (ýмете) Исполяrг€,1л, Оплата осуществляетсJl п}тем едлноразовоrý д€ножного вачислениJt на лиц€вом
счете собственников исхо.lu из прияцилов соразмерности и пропорцпональности в несении затат на обце€ имущостsо
Мкд в ]ависимости от доля со6aтsенниха в обцем имуществе Мкд, в соотвстстsии со ст, 37, ст. 39 жк РФ,
Поеdлохll]lч: Утаер\уть плату (за ремоtlг и содер){ание общ€го имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышаюцем размера шатLl за содерlканх€ обцего и}о/цества в многоквартирном доме, )пверl(денвого

Zл\ соответствуrоцим решенисм Ж€ле]ногорской городской Дмы к примененшо яа соотвfiствуюLLtиЙ период врем€ни.
'ПРл ]том, в сллае принуждения к выполяению работ обязательным Решснием (Предписttяием и т,п.) уполяомоченных
на то государствепных орвноа данные работы подлежат выполнению в укlвайные ! соответств},iоцем
Решении/Предлисании сроки без провед€яия ОСС. Стоимость материалов и работ в таком Фт}^lае прияпмается - согласно
сметяому расчеry (смете) Ислолн}rгеля, Оплаm осуществляется пrтем единоразового денежного яачислениl на лицевом
счет€ собственников исходя из прпнципов сор:вмерностя и пропорциональности в несевии затрат на обце€ ямудество
Мкд в завясимости от доли собствснника в обцем имуществс МкД! в соответствии со ст, з?, ст. 39 жк РФ,

(]а) (ПротпвD (Во]держалисьD
о/о от числа
проголосовавших

лrо qq ,€о ()l,,: /д /о А?л L2

ПDuняmо hе r|олё]*мd-аеценuе., Утверд}fгь ллаry l(за peмorл и сод€ржацие общсго имуlцестваD моего МКД на 2022 mд в

размере, нс превышФощем размера шаты за содержание общеm имущества в мвогоквартирном доме! }"rвФ)lценrого
соответствуюцим решенйем Железноmрской юродской Мы х пршrеяению на соотзетств},юцяп период времени,
При эmм, в случао прияух{д€ния к вылолнеяию работ обязательным Решением (Предпийrвrем и т.п,) уполномоченных
ва то государств€fiяых органов данные работы подлежат выполнению в ухltзанные в соответствуюцем
Решении/Пр€дписании срокя без проведеяи, ОСС, Стошость мат€рtалов и pafoT в mком сJryчае прlrн}оrается согласно
сметному расчеry (смете) Ислолнителя, ОгLпата осуlцестмяется путем единоразового денФкяого начислеЁия на лицевом

^ 
счете собста€нников исхоlи и] пршitцпов соразмсрности и прпорцяональности в несении затат м общее ямуц€ство
МКД в зависимости от долп собствен|]ика в общем имуществе МКЛ в соответaтsи}r со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По чегвертому вопросу:
Согласовываю: В слуiае нарушения собственниками помещсний правил пользования саниmряо-техяяческиl''
оборудованием, пом€кшям уц€ф (залrгие) имущества тетькх лиц сумма уцефа хомпенсируетс' потерпеашсй
стороне - непосрсдственаым причинитФем ущерба, а в случае невозмоr(ности его вьutв.леяия, УпрitвJIяюцел
органязацией, с поФедуюtцим выспвленrем с},ммы ущерба - отдсльным цел€вым IIJIат€жом всем собственяикам
помеtценяf, Мкд,
c.,,Wralirr (Ф,и.о, выступающеm, краткое содержание выстуlUIения) а , который пред,ожIrп
Согласоваты В сл}чае нарушения собственниками помещевий прiви,l пользоваяия
оборудованrем, повлехшп{ уцеф (змпие) имуцсства третьrх лиц - сумма ущ€фа хомпевсируется лот€рпсвшей
стороне - н€посредствевным причпнитФом ущеф4 а в Фlучае невозмохности его выявлсшtя Упраrлrющей
оргашtзациея, с лослеФ,ющим выФавлен ем суммы ущефа - отдеJIьrшм цслевым IIJIатоком всем собgгвенникllм
помецения Мкд,
ПDеdлоJlсu.лu: Соlлzсоьать: В случае rФушеви, собствеrпrиками ломецений лраrил пользования санитаряо-техни.Iескшlr
оборудованием, ловлехшlп{ уцеф (ззл}fiис) им}ществ:t т]етьIп ляц - сумма ущефа комп€всируетtя потерпевшеfi
стороЕе непосредственным причrниrcлем уцФба, а в с,,тучsс нсвозможноgги €го выямснпя - Управллощеf,
орmlпЕацfiей, с последуюшлм выстаsJl€нием суммц ущефа - mдельным целевым ruатсжом вс€м собственвикам
помещений Мкд,

з



<3ал (ПротпвD
о/о от числа

D "(J2/ aD Jt)l) е,.л с,)

РDпirпо Пе прuняmd DeaeЧuer Согласовать: В случае fiарушения сo6ственняl(аfiи помец€ний правиJI пользоваЕIrя
санитарно-техническим оборудовавием, ловлекш9м ущерб (залитие) имуцестм тетьж лиц cyllмa уцерба
компенсируется потерпевшей сmрояс - нелоср€дств€няым Iц)ичияителем уцефц а в сл}.чае невозмо]кности сго
выrвл€яия - Улравляющей организацией, с посл€дуюIцим выставлением срlмы ущефа - отдельным целевым rUIатежом
вссм собственнпкам помещеняй МКД,

5. По пятому вопросу:
согласовываю: В слуlае flаруш€нил собственликами помещевяя прав}rJr пользомни, сllвитарно-техяич€схим
оборудованием, пов,lсхшrrм уцерб (змитие) rrмуц€сва третьих лиц - c},ilмa уцефа комлaясируется потерпевшей
стороне - непосредстаенным причинит€лем уцефа, а в случа€ вевозможностя em выrвJ!ен я УпрitвJulющей
оргакизацией за счет ллаты собранных денежных средств за р€моrг и содержание общсго ипrулества
дома (МОГD.
С,rиаалr: (Ф.И.О, выступаюцего, Фаткое содержание выступления)
Соrласовать: В сJryчае нарушения собственникамя пом€цешrй правил

которы fi пре&T ожил

оборудоваяием, повлехшш{ ущеф (залшие) и}rуцества трс-тьих лиц - сумма уцефа комленсируется потерпевшей
стороне - нспосредствснБlм причияителем уцефа, а в сJI}лlа€ неяозможности еm выrяления Управляюце

,.\орmншацией за счет платы собранвых денежrшх средстs за р€моm и содер]кsние обцего имуцсства многоквартярноm
дома (МОtt).
лreaлorl.llrl/r согласоваты В случао яарушен}л собственниками помецений правил пользоваяил санитарно-технич€схим
оборудовани€м, повлекшш'l ущеф (залrrие) ш{ущества третьих лиц - сумма ущефа компе сируется потсрпсвшей
стороне непосредственным lц,пчи|tmелем уцерба, а в сл)цае невозмФкностп ого вы,lвпения УправJIJIющей
орmнизациеЙ за счет маты собранных дене,кных средств за ремоt{г и содержllшr€ обцего имущества многоквартирнопо
дома (моп),

(fa, (Протвв,

проmлосовааших прполосоааашихJ/э| 9о -/ао 
',

ЛDuняmо fuе lрuяямо1 Dеlаеfuе] Согласоватьi В случае rарушения собственникirми помецениi правил пользования
санитаряо-техниqеским оборудованием, повлекшим уцерб (змrrие) имущ€ства TpeTblr( лиц - сумма уц€рба
хомпенсируется потерпеrшей стороне - непосредственным прячиrвrтелем уцефа, а ! сrryчас яевозможности его
выявления Управляюшей орmн}вацией засчет rl,rаты собраЕных денежных средстs за ремоrп и содержание обцего
имущества многоквартирного дома (моп),

6. По шесгому вопросу:
Утверждаю: Порrдок согласоваrrи, и устаяовки собсвеянихirми помецr€нпi в многохвартирном доме дололнительвого
оборудования. or носяцеlос'l к лнчному имуцестэ\, в местц обцеrо полвованш согласно ПDилокеrо,ш М9,
(:дr4аллr{Ф,И,О,высryлаюцело.Фатко€содер*lrr,"urrynroolфr2eфеА'.которыяпр€!ло,кил
Утвердrrь порrдок согласования и устаяовl(и собственликами помешений в многOftвартирном дом€ дополIlительного
оборудования, относящ€гося к личяому имуществу в местах общеrо пользова8и.я согласно Приложеяия Nsg.
Поеdлохчпu: УтвaрдлJть порядок соrласования и установкя софгвенниками помецений в мвогохв{lртиряом доме
дополнптtльного оборудояаняя, относяцегос, х личному lflt.уцеству в м€стах обцего пользоsаllиJr соrласно Прило)ксниrt
N!9.

(]а, <Протпв>
% от числа

-/х) 2- 7,1с>|/r1 ?О

ПDuняпо fuеfirtllяяо) oeulellue: Утвердить порядок соглlюовани.' и установки собственяиками помещ€ниЯ в

мfiогоквартирном доме дополнrfгельяогo оборудомЕая, отfiосящепоaя к личному имущесгsу в месгах обцrего
пользованtt соrласно ПриложенIrяЛ99.

.1

Прилоr.енп€:
I) Собшеяие о результатах ОСС на _{л,. в Irкз,: ,
2) Ап сообцени' о ре,tулыаIах проведения ОСС на |л,.в t.п,:
З} Сообщеяие о провед€яил ОСС на _L л.rв l ]кз.:
4) Акг сообщеям о проведении ОСС на _ 7 л,,вl)к].i



5) Реест собственнихов пом€цсний мяогокварткрного дома на л., Е l экj.;
6) Реест вручения собственяикам помещенIrй в мноmквартирном доме сообцеяиfi о проDедении внеоч€редяого

общего собраяия собствеянrrхов помешенкй в мноmквартирном доме (еФIr ино! слособ
решением) на 9 л,,вl]в.; 47) Реест присутств}юцих лиц на 'С л,. в | экз,:

8) rЬан работ на 2022 лод на У л,. в l ]к,],: ,
9) Порядок соглsсовани, установки дололн,ггел ьяого оборудования нll л,, в l экз.;
lo, Решения собствеяЕжов ломецеяяВ в мноmквартирном доме на 2 л,,l в экз,;

собственняхов помеш€яий в многохвартирном доме

уведомления яе ycTaHoBJleH

2л.,ь l экз,;l l) Доверенности (копиtl) пр€дставlfгелеt
12) Ины€ докумснты яа Lл-в t экз,

d,й lrD"1.1w{Предс€датель общеm сбрaли,

Серетарь обцего собраttия

члены счетной комиссии:

члеиы счетвой комиссиfi]

фuuпfuР,tr мuаа4---------1Еiг

ffiроrард // ,ltrыlos4_
' l'Б,

)




