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Срок окончания приема оформлевных письменных решений собстrе"""*о, J,j, (У 2U!2r. в |6ч.
00 мин, ло адрес}: г, Железногорск. 3аводской проезд, зд, Е,

Дата и место подсчgга rолосов ol5 (Х 2bfl г,, г, Железноrорск, Заводской презд, зд, 8,
_\ Оrу*l;,л9чадь lрасчетн,lr) жtrлых и нежилых помещений в многоквартирном доме состамяет всего:

'э'ц/_ZZ 
кв.м,. и'] них llлошадь нежилых помещений в м|lогокF.т,.-.,оv доvе равна y'.jl, OZ) *в.".,

площадь жилых помещений в многоквартирном юме равна 4z1.623 кь.м,
.Щля осуществления подсчега голосов собственников за l голос принят эквввалеm l кв. мецlа общей площsди
принадлежащего ему помещенrtя.
Количество голосов сбственников помецений, принявших )ластие в голосовави
Реестр присl,rcтвующж лиц прилагается (приложение Лq7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеегся/нt яясствя-(аеверное вычеркrцпь) .У1 %
Общее собрание лравомочно/нqflрав€моr.но.
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( нач. отдела по работе с паселеявсм)

паспопт : ]8ls м28]959 пылан Умвл россий по к й области 28.0],2020г

20Дr.

счетная комиссия

оиlr /!a lпuе,l г6-"
Л о**оr.о ,lrucu 4а-

гq.rт-
счетная ком'лссил:

!?Р,цс /иclref ,2

l) 7
./1

-//2 2г //a /" J2/2,

Инициатор проведения общего собрания собственяиков помещений - собственник помецевпх (Ф-И.О. номер
а, поайверхdаюце?о собспвепtlосmч на указонное пoveu|etlue)
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Повестка дпя обIцего собранпя собствовlIиков помещешп1-1:

l Уmверхоаю ,lеспа lраненчя реuаtui собспвеннuков по меспу llахоасdенчя Госфарсmвенноi хlLillщноП
uнспекцuu Кwской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм lлощааь, d. 6, (со2ласно ч. l,] сй. 46 ЖК РФ).

2 СоzOасовываю: Паон робоп на 2022 ?оа по соdерэканuю u ремонmу обще2о чJ,lуцесmва собспвеннuхов

по ещенuй в мноёокаарmuрном dоме (прчлоJrенче М8).

состоялась в период с lE ч. 00 мин,

Председатель общего собрания собствсннихов:

l



l. По первому вопрсу: Утв€рждаю места хранения решеtшй собствеявиков по месry вахоrФення
Государстsенной )килпщноfi инспекции К}рсхоl области: З05000, г. Курск, Красная rLпоцадъ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Спvдмu: (Ф,И.О, высryпаюцего, краткое сод€ркание высryIulени, .который предложил
Утвердrrть месm хранения р€шеиий собственкяхов по месrу нлоrQtеяцл Госу )t(илишноЙ инспекuи}l
К)?ской областиi 305000. г, К}?сх, Красная мощадь, д, 6, (согласно ч. l,l ст.46 ЖК РФ),
ПDearoaclLlu: Утвсрдгrь местa хран€ния р€шсняfi собственIтиков по месту нахожден}и Государствекной жилиurяой
ияспекции курской области: з05000, г, курск, красная rиоцадъ, д, 6, (согласно q. 1.1 ст. 46 жк РФ).

<]а> <Протпв,

прголосовtвших
1оr.(_ // а"( % о -/q/ /о х2л
Поuняпо lнL.-]lо',J!sвэ) Dаценuе., Утверд ть места хранелия решений собстэеннлков по месry мхождениrl

л Государственной жялицflой инспекции К}?ской областиi З05000. .. К)Dск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: flлан рдбот на2022 год ло содерr(аняю я ремоlIry обцего имушества собственников помецениfi в
многоквартирном доме (приложение Лs8).

Qдg4ЕЁ (Ф.И.О. выступitющего, краткое содержание высryrulепия хоmрыП предложпл
яников помешений вСогласовать rLпан работ на 2022 mд по сод€ржаяшо и р€монry обшего имуцества

многоквартирном доме (приложеняе N98).
П Ded,lorculu:
Согласовать ILпан работ на 2022 год по содержаншо и ремонry общего имушества собственнихов помещений в
мвогоквартUрном доме (прltлож€ни€ Л98),

(за> (ПротпвD
о/о от чиФlаколичество коллчество oz от числа

/, бо -/qZ 
"r1

{о.r|,/ 8о2
лDuмпо fuё lлойdпrd Dешенllе:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и р€монry общего ш{ущестм собственников ломещений в

многоквартирном доме (прFлохеяяе N98),

З Упверсlсdаю: IIлапу ва ремонй u codepxaaue обl4е2о чмуцеспво, мое2о Мм на 2022 zod в разлере, не
превьluаюцеп. роэuеро n,alllbl эа соdерllсанuе обtцеzо lлrуцеспва в мно2окварпuрноц dоме, уmберхdенноrосоопвепспЕl'цlLц реченuел ЖеЕзцо?орской 

'ороdскоi Дуцы х прLчененuю на соопвейспвуюцui перuоd BpeMeHu,
Прч 1йоя . с,уФе лрrвухёем х ^пмм роСюй обммыш Ре@|ш (Преёмаw u п.,.) ,пфмоемф ю fu 2ф,@й фам, dояне рабопu попr.хой .цfuмNuю . ,\м,це . соойцrcп.уюц.N Ре@на!преёмнuц .рф фз ар@фни осс, с^*--" -ip-r-u Fбой . щф со@ ,р@rc, - сф фfuш! рФ9епу (с,.Ф) Иаdм О@а цуц,"Ь*' оу* 

"О"-7п-ф 
ёеЕмфночк,ем ю лчцеdй сwru сф.пмннвф u'on !, прuвцumо.оrмжрdф u лроfrорцuонФьнвйl . в.с.нfu Фпрай м фцф йучесао t!КД.

'фwЕйu 
фёомс&@ю.фцц L9чФ@ ММ ..ф@сосй, З7, сй. ЗgЖК РФ-

4 Соz!lасовываю: В случае HapyaeHu, собспвеннuхап.ч паrrеценui провчл сонuпарно-йеtнчческчrl
йоруdlванuеч, noq,lel'.ullw уцерб (змuпце) uмуцеспва препь1!' лuч - с),мма ущербо компенсuруеmс, попФпевчlей
спороне - rcпосреdспвенньLч првпнumа|ач уцерба, а в сФчае невоэлохноспч е2о выяеrcнча - Упровм'цеi
ор?анчзацuеi. с посаеdуюцltм выспавленuа сулхы уцерба - оlйеъньlх челевdл мопехол всеч собспмянuхач

5 Соzласовываю: В аr\ае царуulеlu, собспвеннl!кмч полеlценuй пров1l|| пользванц, санuпарно-ll\еrнччес,аl/ц
оборфованчаu, псвлекuttх уцерб (за,luпuе) 1L|4уцеспва йропы!х лuц - cyлJla уцерба ка|lпенсuwепся поперпевчlеi
спороне , непосреdспвенны.r. прччuнllпелеu уцерба, а в слrчае невозлоrсноспч е2о мrlмrcнчя Управ]|rюцеi
орZанuэацuеil за счеп lааmd собраннь!' dенеэlснuх среdспв зо ремонп u cйepacallue обще2о чlrуцеспва
лн оzокварm uPH ozo dома (МОП ),
6 Упмрхdою: Поряdох соzласовонч' u успановкu собспвеннuка$ч па|пещенui в мно2окварпuрноп Оаче
dопапнuпеъно1о оборуdоl]а]luл, опноапче2ося к лччнолу члучеспву в месйах обче2о пользфончя еФ,7аФ|о Прчлохем8
м9.



J, По тр€тьему вопросу:
Утверждаюj ILпаry ((за F,€монт и содер)кая не общего кмуцества) мо€го МКД яа 2022 год в размсре, не пр€вышаюцем
размера платы ]а содержание общего ямущсства в многоквартирном домеl }тв€ржденною соотвgrcтвуюцrоli решеfi пем
Ж€лезногорскоfi городскоfi Мы к применению яасоответствующил перлод временл.
При этом, в сл}лrае прицлi(дени, к вылолнению работ об,вательным Реш€нием (Предписанием и т,п.)

то государственных орmнов данные работы подлежат выполнению в указанIfiе в
ииlПредлисан rlи сроки бсз прведения Осс, Стоимость матсримов и работ в mком случае принимаgтс, согласно

сметному расчеry (смете) Исполнпrеля. Оплата осуществllяетс, rглем единоразовою денс)|(ноm начисленпя на лицевом
иков исхоllя }f] принципов соразмерности и пропорцяон,Lльности в несеllии затрат на обцее имущсство

МКД в з:tвисимости от доли собствеItяика в общем ючуцестве мкд, в исост.3 - ст, з9 жк рФ
c,nalar?l/r (Ф,и,о. выступ:tющего, Фаткое содерr(ание выстуrи€нпя коюрый предложил
}'тверд mь плату (за ремоlп и содержание обцсго имуцесrвs) моего МКД на 2 год l размере, I]е превышающем
ParMepa шrаты за содержанис обцего имуцества в многоквартrрном доме, }твсрждеrlного соответствуюrцим р€шением
желе]я огорской городской Мы к прпrенснию на соответствующиЛ период
при этом. в слуrае приtlущени, к выполнению рбот обязат€льtrым Решенясм (Прщrсанием я т,п.) )полномоченнъaх
на то государственных орmвов - даняые работы подлежат выполнению в укEtашrые в соотвстств},lоцем
решениrпредписания срхя ftз проведения Осс, Стоимось материалов л работ в mком случао принимаетс' - согласно
сметному расчету (смете) Исполншеля. Оплата осуществляетс, п}тем сдиноразовоm дснеr(ноm начислснп, на лицевом
счете собственвяхов исхо]ц из принципов соразмерности и пропорциональностп в Еес€яии затрат на общее имущество
МКД в зависямости от доли собсmенlrика в обU,lсм имуurесriе МКЛ в соотв€тствии со ст. з7, ст, з9 жк рФ.
Лреdлохlцu: УтuердптЬ шIату (за ремоЕI и содеРжанхе общего и уцестВa) моеm МКД яа 2022 mд в plвMepe, не
лрсвышаюцем размера rurаты з!t содержание обцrего имущества а мяогокварrярgом дом€! }твержденного

_\ соотвЕтствуюцим Решением ЖелезногорскОЙ городской Думы х прIrмевенuю на соответствуюциЙ перIrод времеяи.
При этом, в случае приlr}rкдсния к выполнению работ обязательным Решеfiисм (Предписаяием и т.п,) уполномоченшх
на m го{ударственных органов данные работы помежат выполнснию в укваrrяые в соотзетств},юцем
Решении/Предписании срокя без проведения ОСС, Стоимость материапов и работ в тахом сл)чае принима€тся - согласно
СМеТНОму расчеry (смете) ИслолнЕr€ля, ОIиата осуцестепяется п}тем единоразового девежвого начисления налицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорцяопальности в яес€нии затат на обшес Irмуцество
МКД в зависимости от доли собственяика в общем имучIестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст, З9 ЖК РФ.

<За> (Против)
количество

проголосовlвших

о/о от числа

Jn.q j /./ .q"( z о ./91 a,о

ПDuняпо (не дDr|Jlrrlо) Deule\uer Утвердить Lпаry (за ремоm и содержание общего IоlrуществаD моело МКД на 2022 mд в
parмepe, не прсвышаюцем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дом€! 1,твержденвого
соответствуюцим р€шеняем Железногорской городской Мы к применению на соответств},ючцй период временя,
Пря этом, в слуlае лриЕужден я к выполнению работ обязательным Реш€вием (Предписаяи€м и т.п,) уполяомоченных
на m государственных орrаяов далные раfoты подлежат вылолненню в указанвые в соответствующем
РешеяиrПредписании сроки без проведениi ОСС. Стоимость материмов и работ в пrхом сщлrае прип ается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнtlгелr, Оплата осущсстыLsется п}т€м едяноразового денежfiого начислення на лицовом

l счете собственняков Hcxo]r, }ri прпнцяпов соразмеряости и пропорционlцьности в несенrи затат ва обrцее ямуцество
МКД в rавпсимости от доли собственника в обцем имуцсствс МКД, в соотв€тствии со ст. 37, ст. J9 ЖК РФ,

4. По четаертому вопросу:
согласовываю: в сл)^rае нарушеняя собственяиками помеценпй правиJi пользоваяпя саниmряо-техцическим
оборудовавием, помекшЕм ущерб (зал}rгие) имуцества тЁтьих ляц - с}пiма уцефа компенсируgrc, потерпеашсй
сторо8е - непосродствснным причяяителем уцерба, а в случае невозможности его выявJIения - УправJiяюцей
орmннзацией, с последующям выставлением qммы уцерба отдельным целевым швтсжом всем собствеt]някам
помецениП МКД
С)Jпu a,/!r {Ф, И О, выст} паюшего, краткое сод€р жаЕllе вьсryпленняlа;!!!Цi!g!.!Ц!!1::1аЦ- который пре,rложил
-i-глчсо"чr", В мрае нарушеня, сЬственних;ми помечrениЯ правил-йББiйБйрно-техническям
оборудованием, повлекшпм ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц c}/nlмa уцерба компеясирУется лот€рпевшсй

стороне - непосредственным приliи}оlтелем уцефа, а s сл}^rае невозможности еrо выямения - УпрilыIпощея
орmниrациеfi, с лослеryющим выставлением суммы }Tцефа отдФъным целевым платежом всем собствеяяикам
помецекий Мкд,
Прй.лохьlu: Соrплaовать: В случае нарушенш собственнихами помешеннй прааил лолвовани' санятарfiо-техняч€схлм
оборудованием, повлехчJli'' уцерб (змитие) имуцества тетьЕх лиц с}цма ущ€рба компенсt,lруется лот€рпевшей
сторне - нспосредственн!rм причиюrтелем уцефа, а в слrве нево]мФкности его выяыlеяи.я Управлflоцr€й
оргаяизацией, с последуюцим высmвлевием суммы уцефа отделъным целевым матежом вс€м собственяйкам
помецения Мкд,



<3д> <ПDотяв)

уо о7 чиФIа

a аD5е 5' о/1 .- JЭ:i, "a -/о 2-
Ilrпйflrо hrc пDчняпd oeuelluёr согласовать] В случае нарушенrи собственfiихами ломещеfiшй правял пользованпя
санитархо-т€хниtlеским оборудоваяяом, помекшим уцерб (залrгие) имуц€ства Tpeтbrr\ лпц c),riмa ущербакомпенсируется потерпевшеll стороне - непосредственным причинителем Уцерба, а в сл}"rае яевозмоr{ности еговыявления Управляющей орmнизацией, с последуюцнм выстаsлением суммы ущерба _ отлельrшм целевым lцатежом
всем собственяикам помешенrrй МКД.

5. По пггому вопрсу:
с_огласовываю: В сщвае нарушения собственниками помеценвй прав}и пользованrи саяипtрно_тех'lпескям
оборудованяем, повлекtuш.l ущерб (залитие) пмущсства тетьID( лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне _ н€посредстъенны
oрmнк}ациеfi за счет ILпатн
дома (моп),

м причинит€лем уцерба, а в сл}4а€ |lевозможности еm выявления Управляоцеfi
собранных денежБlх средств за р€моrп и содержание обцеm им}тlества мноmквартkряого

c,n-&a?U., (Ф,И.О. выс-rулаюц€m, кратко€ содсржаяие высгуruIения)
Согласовать] В слуlае яарушения собственниками помещений лравил пользовая}iя

который предложrlл

оборудованием, повлскшим Уц€рб (залитие) имущества тетьrх лиц- сумма ущерба компеrсируется потерпевш€й
стороне яепосредственным приrrинmелем уцерба, а в слуlае невозможностя его вы,tвJI€ни, Упplвляощсйz\ орrанязацией за сqет маты собраяпых денеrкных средств за ремоm и содержание общеm лм}щества многоквартирноrо
дома (моп),
ПDеdюJruлu: соlл?,aоьаТЬ: В сл}п{ае нарушениlr Собственниками пом€щ€ниfi правrrл пользоваlrия саниmрно-техни.lеским
оборудованием, повлекшим уцеф (залгтие) ш{ущества тЁтьих лиц _ c}arмa )лцефа компенсируеrcя потерлевшей
стороне _ н€посредственным пркчинrтелем ущеф4 а в Фiучае нсвозможности еm выJrмеяхя УлраlJrяюцей
организацией за счет гшаты собранных денежных средств за ремоп и содержаяие общего имуцества многоквартирного
дома (моп),
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Прuняпо lrc,птuяяпо) peule\uer Согласовать: В случае нарушения собственllпками помещений прtвиJI поль]ования
санитарно-технич€ским оборудованием, повлекшим уцсрб (змитие) t{мущества тетьих лиц сумма уцерба
хомленсяруатся потерпеsшей стороя€ я€посредственным причЕнителем ушерба, а в сл}4lае невозмо]кности его
выrвлени, Упра&,lяюulеЙ организациеЙ за счет платы собранпых денежных средств за ремонт и содержание обцего
имущества многоквартшрного дома (моп),

.1 6. По ш€сrому вопрсу|
утверждаю: порiдок согласованиrr и установки собственнихами помеце8ий в мяогоквартирвом доме дополнительного
оборудованиr. относяшегося lt личному имушеств} в v€стах обцего поль}ования согласно Приложени, Ngq.

Сддg4дr ( Ф, И ,О, выс г) паю шего, Фатхое содер,хаяне выс ryrленy,rl ;l!iLьJЕl!!|чLtl !L_, Kor оры П предло)кил
утвердить порядок согласоваю,lя и установки со6€твеюrикамп помецений в многохtартнрном доме дополнлтельяого
оборудования, отяосящегося х лячному имуцсству в местах обцего пользоваяш согласно прriложения л99.

Ц2g!й9ццц: Упердпть порядок согласования и усгановки собственниl(ами пом€цений а многоквартrрном доме
дополнительного оборудованпя! относяцегося клllчному имуществу в местах обшего пользованиrl согласно ПриJrо)хсния

N99,
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Поuняпо fuеаDffiqао| peme|uer Утвердr{rь лорrдок согласованяя и усmновки собств€нникамп ломецrений в

многоквартrряом доме дополЕительноm оборудования, оlчосящегося к лlr!{нойу имуществу в м€сгах Мцrеm
лоль]ования согласно Пр}rложеяяя Nr9.

Пряложенле:"""i 
i-ёоЬ6*."п. о р..ультата.ч ОСС на ]L л,. в l )к},, _

2) Акr сообUrени, о результагах провеления ОСС на -( л,. в l rп,,
З) Сообщение о провед€нии ОСС наzл., в l ]хз-;
4) Дкт сообщениi о пров€дении ОСС на Ул.. в l экз.;

,l



5) Реест собственников помецениl' многоквартирного дома на / л,, в l эхз,;
6) Реест вр}qеви, собсrэеншикам помеlц€ний в мвоrýхаарпaрном доме сообщсшй о проведеюrв Енсочерсtшого

обЩего собраяц' со6{твеннихов ломещений в многокsартирном доме (если иной способ уведоr4ления не установлен
решением);а 3 л.. в l rKJ,i

?) Реест прис}тств},lоцrп лltц на / л., в l ')Kt,:

8) План работ на 2022 год на ]L л., в I эхз,;
9) Порядок
]0) Р€шени,

Прсдседатель общего собраняя

Секреmрь общего собраяия

tlлены счетной комиссии:

члены счетной комfiссни

coI ласования установки дополнгтельного оборудования яал_]l
соftrвенников помещений в многоквартяряоч доv.е на 7[ л.|

л,, в l эю,;

ломецепий в мllогохвартиряом доме яа Qл,,в|экз.;l l) Довереяности (копил) представителей
l2l Иные.Oок}менты н:ал. s l rKr,
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