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Инициатор проведения обцего собрания собственЕиков помещеяий - собетвенник помецеяия (Ф.И,О. номер

Повсстка дпя обцего собраuия собсr,венников помецепяй:

I Упверхdаю месmа ,рапенlл реаенuй собспвеннuков по меспу аtоэýdёнч, Госуdарсйвенноi 
'еlL,luщной

uнспекцuu Фрско обласпu: 305000, ., Курск, Краснал моlцоdь, 0. 6. (соzпасно ч, l,l сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzпасовываю: Ппан робоп sо 2022 2оа по соdерэlсмuю u раuонйу обще2о чlущеспва собспвеннuков

па| еlценuа в мяоzохварmuрном doMe (прu.|охенче М8)-

хff"*тr",",:ш.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорсц ул,

А-

Председатель общею собрания собственвt{ков:

счетная комиссиr:

ю

1



3 Упверхdоlо: Плаmу ва реuонп u coaepxa|ue обще2о чlуцесйва, мое2о ММ на 2022 zoa в розяере, не
превыulаюlчеЦ раз]uера rаайы за codepxa|ue обце2о Luуцеспво а мноzокмрпuрнам dоме, упверэ|сdенно2о
соопвепспвrlощllu реulенчеч Жепфноеорсхой 2ороdскоП Думы к прчменен|ю на соопвеmспвуюцuЙ перuоd sременu-
Прu эm, . .1уфе пFlФха.м х .фпФм|w робй фrпмrьм Реg.нй (ЛрсёмN ч п,л) у,мыочяящ @ йо еlП@сйо|п8 ораяй
- ёамы. рабопы поOмпй .ыпфненuю . уkqrаннц. . сФйепсйвуоц.а Реццrl,/Преёмопч сраю ф, про@dенй ОСС Сймфь аой.р@ф
! рабой . mkох с,|@ l,pu|шrc, .фно фfuмr рач.йу (.N.fu) Пспомwм О@ фrчФй zrwх .dйормф О.цfuф
ючцreм ю ,tlle@ сФф со6.йеяN,хd @оd, в прuнчuпв сораzwрпфm ч Фопорроюьяфfu . ю.еfu пйроп ю фла4 йrчйо МКД .
1фuсщосй, оп dфu .обспенн,ха . обцея шщесп@ МЦД, в .Фй.епсмfu со са. 37, сй, 39 ЖК РФ.
4 Соzласовывою: В слrчае нарrlценчя собспвеннuкамu ПОмеценui правlLl паъзовмч, санuйарнGmехнчческш
оборуdовмuе,r, помекull, уч|еф (эалuпuе) лlлуцеспва йрейьuх пuц - cyk|la уl4ерба компенсlлwепся поmерпевшеi
спороне непосреёспвенньlм 4рччuнuпеrcu уцерба, о б c|l),lae невоrцоэlсносйч е2о выяаrcнчя - Управлrюцеi
ОР?анuЗачuеi, с пос1еdуюцllц выспсulленuеч cyЬlcbl уцерба опdеън&ц чецевам п|lсlпехом вса, собспвеннuкац
помещенuП МI{Д.

5 Со?,1асовsваю: 8 сцучае нарrl!енчя собсавеннuкамч памаченui правL| санumарно-йехнччесrчм
оборйованче,ц, по&]lехuLц rцерб (эмuпuе) чмуulеспва преmых лllц - сумца уцёрба компенсuруейся поперпевч!ей
споронё - непосреdспвеннеu прччuнl!пеJlем уцербо, а в сцпае невоацоасноспч е2о вь!яеrcнчл УпраNlя,очей
ор?анuзачuей за счеп Nlайы собранных Оенехных среdсmв эа рецонп u cooepJ|ca|ue обlце2о uмуцеспва
,l н оrокв орпuр н о?о dом а (МО П ) -
6 Упверхdаю: Порйок соаФсованu, ч усmановкu еобспвенлluк&чu поuеценli в },lно2окворпuрнол ааuе
dопопнuпе,lьноzо оборуdованur, опносяцёзося к лччному лlцуцесmву в меспв общеzо пользованuя co?JlocHo Прлlлоасенчя
м9.

l. По первому вопросу: Утверждllю места хрirнения решений собств€яlrriков по мссту нахожденшt
Государстsенной жилищноf, ияспекции Кlрской области: З05000, г. Курск, Красяа, площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Слvrаw: (Ф.И.О, выступающеm, Фsткое содсрrФяио sыступленrи) йрп*u/" . который пр€дrожил
Утвердить места храя€ния решений собственников по м€сту нахождеЕия ГосударствснноП ,оuищвой инспекцяи
Курской областиi З05000, г. К}рск, Красная rlпоuйдь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Лоеdlохцlu: Утвердrгь месm хранения решений собстзенников по месry нахождения Государственяой )lФлицяой
инспекцля Курс{ой области| 305000. г. К}?ск, Красная плоulадь, д. 6. (согласно ч, l,] ст, 4б ЖК РФ),

(зaD (Протяв>
0/о от числа

проголосовавшlil

d/9а,рd) ?l/ % о "<rlоо
ПDuняйо (не--ппаi* е+ oaule|ue] Утвердmь м€ста храgения решений собсrвсннихов по м€сry вахождения

,,.\ ГосударственноЯ жлличrной ляспекции К}тской области: З05000, г. К}рск, Краснм плоцадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46
1жк рФ]

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Г[лан работ нs 2022 год по содержанию и р€монry обцею имr,цествs со6crs€нников ломещеяий в
мвогоквартирном доме (приложение Х98),
С]мц@r!] (Ф,И.О, вЕсryпаюцего, храп(ое сод€ржание выстуrulения L предлоrt}UI
Согласовать ман работ яа 2022 год по содержанло и ремоrIгу обцего имущества сбственяикоЕ помещенrй в
мяогоквартпрном доме (приложение Л98),

Согласовать ман работ на 2022 год по содержаншо и ремонry общего имущества собственнихов помечlепяfi в

многоквартrrрном домс (прило)t(ение М8),

(за,
о% от числа

s/qq, оо Qr?. о lrZoo 62-

2.

П оuняп о lнёttDыаяв+ о еше н ue :

Согласовать план работ на 2022 mд по содер)fiанию и ремо}гry общего ямущества собств€ннихов помещеIrий в

многоквартliрном дом€ (приложеяие N98).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за р€моifг и содержание общего пмуцсства) моего МКД на 2022 год в размер€, н€ превыпаюцем
размера шаты за содержание обчrего имущества в многоквартиряом доме. угвсрждонного соответствующим рсшеяием
Ж€лезногорской городской Даiы к примевевlпо на соответствуюцлй лериод врем€ни.
при этом, в слrlае лринуr(дения к выполнению работ обrзательrым Решением (предпйсани€м и т,п,) уполltомоченных
на то rосударственных орmяов давIlые работы подлежат выполнению в укваrufl;е в соответствуощем
решеЕиl'предписаяии срокл без проведени, Осс. Стоимость материмов я рабOт в mхом сл}^tае принимается - согласно
СМеТЯОМУ РаСчеry (смете) Исполяrге.ля, ОIl,паm осуществляется Iryт€м еди норазового д€яежного начисления на лицевом
Счет€ собственников исход' из принципоs соразмерности и пропорциональности в несении затат яа общее имуцество
МкД в 1ависимосlи or доли собствснника в обurем шiiушсстве Мкд вl!огв€тýтвии со ст, ],?.tT, ]9 жк РФ,
Сщаацr (Ф,И,О, внступаюшего, кратхое содср,к аrие ьысту глrн""{ИИala,tl/2 dX Д хоторый прсдlоr(ил
Утвердить rиаry (за ремовт и содержанхе обцего rдrущества) мосго МКД на 2022 год в размсрс, не превышаюIцем
размера шаты за содержание общего имущества в мяогокsарт}rрном доме, }твср)хденного соответствующим рошояием
Железногорской городской Дмы к применеяию на соответств),rопцй период врем€ни.
При этом. 3 слуlа€ приIrуждения к выполненяю работ обязsт€льБrм Решеяием (Предпясанисм и т.п,) уполномоченных
Ва тО гОСУдаРСтвенкых орmнов -даяные раfoты подлежат вылолнеяию в умзанrше в соотвстств},ющем
Решеняl./Предписании сроки б€з проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в тахом сл)^]sе приtiимается согласно
сметяомУ расчетУ (смете) Ислолнlтгеля, ОILпаm осу]цестшrется п)тем единоразового де|lежяого вачисления на Jшцевом
счет€ собственников исходя из лринципов сорщмсрности и пропорциональяости в нссении затат ва обцее имуцество
МКД в зависимости от доли собственника в обшем имуlцсство МКЛ в соответствии со ст. З7. ст, З9 ЖК РФ.
ПреdлохLq|/: Утвердlпь плату <за ремонт и содерr€ние обцего имуцестваD мосю МКД яs 2022 год в размере, не
пр€вышl|ющем размера маты за содержание обшего кмуцества в многоквартярном доме, }твер)кдехного
соответствуюlцим решением Ж€лезногорской гордской Думы к применению на соотвстстsуюццЯ период вр€меlш.
При этом, в сл}чае прину)tцения к выполнению работ обязатсльным Рещением (Прсдпнсанием и т.п,) уполномочен}rых
на то государствеfiьlх органов данше работы по]Utежат аыполн€нию в указанные в соответствуюцем
РешениrПредписsнии сроки без пров€дения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)4ае привимаетс, согласно
сметному расчету (смете) Исполнrтеля. Оплаm ос}rцествлr€тся л}тем едияореiового денеr(ногo начислеяпя на лицсвом
счете смствснниl{ов исходя из принlипов соразмеряости п пропорционмьяостя в несеняи затат на обцее имуцество
МкД в зависимости от доли собственника в общем имуществе мкД, в соответствши со ст, 37, ст.39 жк РФ,

(]а, (Проrшв,

.lJao оо Q? "/- о /5/. со
ПDuняпо (найiпайd Dеlченче] Утв€рдить плаry (зs ремонт и содержание обцего имуцествs) моело МКД на 2022 год в

размере, не лревышаюцем plttMepa платы за содерr(aние обцего ш!rулества в многоквартирном доме, утвержденного
соотrетствуюцим решением Железногорской городской Дмы к примененяю на соответствуюuцй период времени,
Прt' этом, в сл}"iае прилу,{(деняя к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных орmнов данные работы по]lлежат выполнению в уха]ан}ьlе в соотвgrствуюlцем
реш€нии,/предпt сании сроки без лровед€ния осс. сmимость материалов и работ в тахом сл)л]ас принимается согласно
сметному расчеry (смgге) Исполн,rгелr, Оплата осуществлrется IryT€M €диноразового денежяого начисления на лицевом

/л\ счет€ собственников исход, из лринципов соразмерности и пропорциональностIr в несении затат яа общее имущество
МКД в зависямости от доли собств€нника в обшем ямуществе МКД, в соотЕетствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

,l, по ч€твертому вопросу:
соrласовываю: В crD^rae нарушенпя собственниками помещений правил пользоваяия санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) им},lлества тетьих лиц- сумма уцефs компенсяруется потерпевш€й
стороне непосредственным прячпнятелем уцерба, а в случае яевозможности его выявления Ущ,авrlяющей
органllзацией, с поФiедуюlцим высmвJIени€м суммы уцерба - отдельным целевым п]lатежом вссм собств€нниltам
помешеняй Мкд.
cjwarrlr (Ф,И.О, высryпаюцего, краткое содср){ание который лредложlм
соrласовать: в сщ^lае наруш€llия собственниками помещений правиJI пользования санйтарllо-технич€ским
оборудованием, ловлекlлим уцерб (зал}fгие) лмуцества тетьих лиц- сумма ущефа компенсируется лоторпевшей
стороне непосредствсным причянятел€м уцерба, а в слrrае невозможности его внrвления Управляющей
органrзациеfi, с последуюцим выставлением с},ммы }лцерба отдельным целевым п.латежом всем собствеввllкам
помешений Мкд,
Ц!9!Ф9!gц!ц: соrласовать: в сл}аiае нарушеяия собственниками помещеяий лравил пользованяя саgгтарно-технпческим
оборудованием, повл€кшим ущерб (за,rптие) имуцества тстьих лиц су ма ущефа компенсируется потерлевшсй
стороне - яепосредствеиlъlм лрячинителем уцерба, а в случае невозмо]кности его выявлени, - Ущtilмяюцей
организацисл, с послед}'ющим внставленлем суrмы уцерба - отделььIм целевым ruатежом всем собст!еннвхам
помецениfi МкД,

]



<Зал (Против) (Во]д€р,кдлпсь>
коли,lество количество о/о о7 числа

l "f/a о оо 9"'/- lJу оо
1Фаяяпо hle поuняпо) Deulellue] согласоsатьi в сщцае нарушения собственниками помеlцеfiий правил пользования
саяятарно-техническим оборудованием, повлекшпм ущеф (змЕтие) Iпlушесгва Tpeтbrтx лиц cy)|lмa ушерба
компенсируется потерпевшей стороне _ непосредстsенным причинителем уцерба, а в сщqае невозможности его
выявлепия - Управляющей организацией, с послед),lоцим высmвлением с}ftlмы ущерба - отдельвым целевым ruЕтежом
всем собственнякам помецений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)^rае нарушения собственняками помецений правдл пользования санитарно_т€хническим
оборудованием, повлекшип, ущерб (залити€) имуш€ства ц,€тьих лиц суммаущефа компенсируfiся потерпевшеЯ
стороне непосредственным лричинит€лем ущефq а в случа€ н€возмоr(яости его выrвлевпя УправJrяюцёй
ОРГани]ациеЙ за счет гLпаты собранlrях девежных ср€дств за ремоrrгIr содержание обцепо имущесгва многокмртирвого
дома (МОП),
q]lggддj (Ф.И.О, высryпitющего, краткое содержание лредjожrltl
Согласовать: В сл}лае наруш€ния собственниками помецlсний прав}lп пользовани, санитарно-техяическим
оборудованием, повлскшкм ущеф (залrfгяе) имуцества третъих лиц сумма уцерба комленспруетс' потерлевшей
стороне - непосредственным причияитфrем ущ€рба, а в сл)^{ае яеввможности его вы,IвJI€нI{я Улравляощей

л организацией за сqет маты собраяяых д€нежных средств заремо}fr и содержание общего имуцества мяогоквартирного
!ома (МОП),
ПреОлФrшu: Соrласовать: В сл}лiае нарушени, собственняками помецениЯ правиJI польlования савиmрно_техническим
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имущесва тетьих лиц-сумма уцерба комп€нсируется потерпсвшей
стороне - непосредствеЕl*lм лрпtпнителем ущеф4 а в сцча€ невозмо]tfiости его sыrвлен}Ur УправJDrюцеil
организациея за счет платы собранlьlх деножных средств за ремоm и содержаяие обшего ицrц€ства многоквартирноrо
дома (моп).

(заD (Протпв)
количество 0/о от числа

проголосоваашж
количество уо о7 чиФiа

проmлосовавших
d/9q оо 9? ?- D /€1 оо
ЛDuняпо lн.прtпrйоl peuleHuer Согласовать: В сл}чае яар}тения соftтвенниltамя помецений пр:rвял пользовани,
санитарно_т€хническим оборудованием, повлекшlý{ уцерб (залIrгие) }п{ущества TpeTbID( лиц - с}fiмs ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - н€посредственным причинителем уцерба. а в случае певозможности его
вылвл€ни' Упра&пяющеЙ организациеЙ за счет маты собFtяных денФкных ср€дстз за р€монт и содержание общего
имушества мяоюкяартиряою дома (МОП),

6. По urecтoмv вопDосч:

^Vr"ер*лчrо, Пор"л* 
"o.,iu"i"un* 

n у"*по"*и собствевнихами помещевrй в многокsарrrrрном дом€ дохолнив!ьяоФ
оборудования, относящегося кличному имущестsу в м

Сццgщr (Ф,И,О, высryпающего, краткое содерr(анис
естах обцего Nrg

коmрый пр€дIожил
Утвердгть порядок согласования и установхи собсгвеняиl(ами помецевиП в мноmкмртирном доме дополнительного
оборудоваяиr, относяцегося к лпчному имуцеству в местах.rбщего поль]оваяия согласно Приложеяия Nэ9,
ПDеdлохlllu: Утвер!.йть порядох согласования и установки со&твсннихами помеценйЯ а многоквартирном доме
lополнитФiьного оборудованиr, относrцегося х личяому шмуцеству в Mecтel общего полкюDани' соrласно Пр}rло)(ения
N99,

(заD (Протпв>
oz от чпслб

проголосовавших
количество о/о от числа

*с2оD .9 ? 'z^ с /!z aD 62о

ПDuняmо (не ащаrаd Dешенuе,, Утвердить порядок согласования и установкх собствеяника я помецений в

мяогоквартирном доме дополяrггельного Морудованliя! отl]осrщегося х личному имуцеству в мсстах обцего
пользованиi согласво Прнложеяия I99,

1

Прпложеяие: ./
l) Сообцени€ о рез}льтатах ОСС на _1л., в l экз,i .
2) Акr сообшения о реT)льтатах проведевия ОСС на _1л., в l )хз.:

]) Сообцение о прведении ОСС на 4 л..glэкз,,
4) Дкт сообшения о проведении ОСС на lл,. в l rKl,;



5) Реестр собственников помешений многоквартирного дома Ha aL л,, в l экз,;
6) Реестр вр}ченял собств€няикам помещений в многокsарпФном доме сообщений о пров€д€яии внеочер€дного

обшего собранчl собсrвеннихов помеtцениf, в многоквартирном доме (есJп вноП

решением) на J л,, в l ]к],; I
?, Реест присуrcтвуюlц}D( лиц н,а а л,. в l ]кз.;
8) План рабоI яа 2О22 гол на __/ л., в l эrr,l )g} порrдок согласованля } сmновки дололнительного оборудомния нц lл,.
l0) Решения собственнихов помецениЛ в мноlохвартирноч доvс HqjИ' л..l s э

помещений в многохвартярвом доме яа

способ уведомлевя, яе усmновлен

в l эю,;
ltз.i

l l) Довер€нности (холли)
l2) Иные докрrенты HryZ л,, в l эrз,

/z ,/./,z "

r.f //,//zz

Председатель обцего собравия

Секреmрь обшего собранrl,

чпены счетноil комиссии:

чiеtъl счетной комиссии:

3

3
/; о/,а_----------йг

2/, //_

5

!n.," t ,о.;
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