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00 мин. по алресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
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.Щата и место подсчета голосов g;//i ./О 2фL г., г, Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.
Обцая гuIощадь (расчетная) жпT ых и нежильIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:
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площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме pzrBнa
доме равна
кв.м.

,Щля осуцествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив{lлент l кв. мgгра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшЕх rrастие в голосованпн 9i чел./ ///€ 5D кв,м.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протокоrry
Кворум имеется/неимеется_(неверное вычеркrryть) J! L %
Общее собрание правомочно/не-правемочяо_

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Влалимипо
(зам. ген. дирскгора по правовым вопросам)

паспоDт : з 8l8 N9225254. выдан УМВД России по Кyрской области 26.03,20l9г
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: r.шrова Светлана Ко
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повестка дня общего собрания собственпиков помещенпй:

l Упверэtсdаю месmа xpale+lш решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэюdеншя Госуdарсmвенной ысалuщной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tuouladb, d, б, (соzлосно ч. 1.I сп, 46 ЖК РФ),

2 Соеqасовываю:

1

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

.," с



План рабоп на 2022 zоd по соdерэtсанuю u ремонпу обце2о 1rмуlцеслпва собсmвеннuков помеutенuй в мноzокварпuрном
doMe (прuлоссенuе Nэ8).

3 Упверэrdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrанuе обцеzо tMyulecmBa> мое2о МК! на 2022 2оd в размере, не превы|лlающем размера
llJIапы за соdерэrанuе обulеzо uцлцеспва в мноzокварпuрном doMe, уmверuсdенноaо сооmвеmсmЕ)юцu1rl реuленuец
Железноzорской еороdской Думы к прuмененuю на сооmвеmсrпвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
прu эlпом, в сцlчое прllф)rсdенllя к вьlполненuю рабоm обязапельньш Решенuем (прейuсанwм ч п.п,) уlолнолоченньа на mо 2осуйрспвенньй ор2анов

- dанные рабойы поdлехап выполненuю в )жаlанные в соопвепсlпЕлоцел РешенцУПреdпuсаt]uч сроru без провеОенu, ОСС. Cпclt1,|tlxпb маперuа,,tов
u рабой в паком случае llрuнuмаеlllся - cozJlacHo смепном)) расчеrпу (смепе) Исполнuпем, OfLпaпa осуцесйфlяейся Ф)пеп4 еduноразовоzо ёенехноzо
начuсленuя на лl]цевом счепе собспвеннлков uсхоdя uз прuнцl]пов сораз,lлерноспu u пропорццонмьноспu в Heceчuu зсtпроп на обцее \tмуцеспво МКД в
завuсl1,qоспu оп dопu собспвеннllRа в общем 1,1муцеспве МКД, в соопвепспвllu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Соzltасовываю:

В сцlчае наруutенuя собсmвеннuкаlцu помеulенuй правtъ,t пользованuя санuпарно-панuческlLu оборуOованuем, пов]lеклцuм

уtцерб (заоuпuе) IL!|Dпцеспва mрепьuх пuц - сумма уцерба компенсuруепся поmерпевщей сmороне - непосреdспвенньrм
прuчuнuпеJlем уч,|ерба, q в случае невозмоэlсноспu еео выявllенлм - УправмюцеЙ орzанuзацuеЙ, с послефюлцuм
высшавленuец qlцMbt ущерба - опOеttьнылl целевым мапеэtсом всем собсtпвеннuкам помеlценuЙ МIЩ.
5 Соаlасовываю:

В случае нарушенuя собсmвеннuкамu помеtценui правлд пол8ованuя ссlнuпарно-пцнuческлм обоwdованuем, повлекшлL||l

уцерб (залuпuе) ч],|уцесmво препьuх пuц - cyMua ущерба компенсuруепся поперпеааей спороне - непосреdсmвенным

прuчuнumеIец )пцерба, а в спучqе невоаvоэrноспll е?о выявllенuя Управляюulе ореанлвацuей за счеп плапы собранных
dенеасных среdсmв за рецонп u соdерэrcанuе общеzо u,мlпцеспва мно2оквар|пuрноео dома (МОП).n б Уmверlсdаю:
Поряdок coz,tacoBa+lл u усmановкu собспвеннuкамu помеtценuй в мноzокварпuрном doMe dополнuпельноео оборуdовонuя,
опносяulеzося к !ll1чному lL|{уцеспву в меспм обtцеzо пользованltя co?Jlacчo Прtuоuсенuя Ne9,

l. По первому вопросу: Утверждаю места храненшr решешrй собственников по месry нахождеЕLIJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоцадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).
Слvulалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание ььtступленляl Я ,4 ,!i i2t ,!|[/;18 , который ,,редложшI
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождеrпля Гофда[ственнои жи.Jlищной шнспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Kpacнilrl площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б )I(К РФ),
Преdлоэrсшru: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной жилищной
инспекции курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

<<За>l <Протшв> ((Воздержались>,

количество
голосоl]

о/о от числа
проголосовавших

ко.пичество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(
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Поuняmо fuе-- прttнжll оеulенuе., Утвердlтгь места хранения решеlтий собственников по месту нахождеtlшI
Госуларственной жилищной инспекции К)рской обпасти: 305000, г, Кlрск, Красная шlоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жкрФ).

2. По второму вопросу:
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников помещенId в многоквартирном доме
(лриложение N98), (| 

^

Сл!цtцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани е ьысryruлену:l1А [l Hl it tДc/ [/ 
', 

, который предJIо]кил
согласовываю: v
План работ на 2022 год по содержанlло и ремонry общего имущества собственников помещенlтй в многоквартирном доме
(прtlложение Л!8).
п оеdлоэtсuцu:
согласовываю:
tLлан работ на 2022 год по содержаншо и ремоrrry общего им)лцества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение Nэ8).

o.1ocoB&,lu
(Воздержалtlсь)<За> <Протпв>

уо от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
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согласовываю:

La



ГLпан работ на 2022 год по содержаншо и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение Jt!8).

3, По третьему вопросу:
Утвержлаю:
Плаry <за ремокг и содержание общего ипо/щества) моего МК[ на 2022 гол в размере, не превышающем р }мера шlаты
за содержаrтие общего ll}fудества в мЕогоквартирном доме, уIвержденного соответствующхм решением железногорской
городской Дмы к примененшю на соответств}тощий период времени.
при эюм, в слrlае приIоlrцения к выполнеяию рабOг обязатЕльным Решснисм (предписаяием и т,п,) уполяомоченfiых нато государственпы)a орmнов
- даlные работы подпФкm выполнению s указанные в соответствrlощем Рсшениlrпредписании сроки бýо провсдсt]и, Осс, Сmимость материалов и
работ в mком случае принимается - согласно смсгному расчсry (смgге) Исполниr€ля, Оплаm осуществляется tцпсм единоразо!ого дсне)lФого
начисления на лицевом счсrЕ собgrвенников исходя из принtцпов сорlвмерноgгя и пропорциональности в несснии затsг яа общее им},lцесrво МКД в
зааисимости 0т доли собсrъенника в общем имущесrве МКД в сооrвgrсгвии сю gг, 3?,,с!. J9 }К РФ.
Слу"tллмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIлен иilХ dl Иl/L L il'/ l / 1' , который предлож}rл
Утверждаю:
Плаry <за ремонг и содержание общего имущестаа) моего МКД на 2022 год в ра:}мер€, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующпм решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При эmм, в слуlае прицп(дения к выпоjтнению рабm обязательным Решением (Предлисанием и т,п,) уполномочснных нато государственных орmнов
- ДДlныо работы подlежат выполпению в указанные Е соответств},ющем РешениdПредписаяйи срокл б€з проведевия ОСС, Стоимосгь матýримов и
работ в таком сл)лlае принимается - согласно смgпrому расчету (смсге) исполнrrýля, оIцаm осуrllеств]иется гrут€м единорdювою денФ(Ilого
начисления на лицевом счсrе собственников исходя из припципов сорitзмерностй и пропорrцонаJъности в нес€нии зdФат Еа обще€ им}.щесгво МкД в
зависимости от доли собствевника в общем имуществе МКД в соотвgгсгзии 0о сг, 37, gг, З9 ЖК РФ.
П оеdл оэtслlцu : Утвержлаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 2022 год в ра:}мере, не превышающем ре]мера платы
за содержание общего им)лцества в многоквартирном доме, )пвержденного соответств},ющхм решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответств}rощий период вр€мени.
при }юм, в сщ^rае прин)Drqения к выполнению работ обязательным Решением (предписаниом я т.п.) уполномоченньц нато государстъенных оргаIlов
- дмные работы подлежат выполнению в указанные в сооIветствующем РешениrПредписsнии срокл без проведония ОСС. Стýимостъ материаJtов и
работ в таком с,тучае принимастся - согласно смgг ому расчегу (смgr€) Исполнrfтеля, ОrLпата ос}щестsмстс, rr}тем единорl!зовоrc денеr(яоrо
начислеяия на лицевом счgrе собственников исходя из принlцпо! сорlвмерности и пропорtlлонмьности в несенйи заФа:r на обцее имущесrво Мкд в
зависимости от доли собсгъенника s общсм имущссгво МКД, в соотвсгствии со ст. З7, ст. З9 )I(K РФ,

ocoBcL,lu

Праtвmо (нвчццяlпо) решенuе., Утверждаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в panMepe, не превышающ€м pzBмepa платы
за содержанле общего lrмущества в многоквартирном доме, утверждеЕного соответствующlп.t решением Железногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствуощий период времени,
При этом, в слуlае приrrркдения к Dыполнснию работ обязатЕльным Решенпем (Предлисавием и т,п.) уполномочонных наI0 лосударственных орmнов

- данные работы под,lежат выполнснию s уклtмЕые в соотвстств),ющем Рсшени}rПредп санш.л сроки б€з проведения ОСС, Сmимосгь материалов и

работ в талом случае принимается - соrласно смеaному расчету (смсте) Исполнlrгеля. Оrиаm осrтlествJIястся rгr,т€м единоразового денежвого

,.1 начисления на лицевом счете собственвиков исходя из принципов соразмеряости и лропорlцонitльности в нссении затрm на общее имущесгво МКД в
зависимостT,| от доли собствепнйка в общем имуществе МкД, в соответствии со ст, 37, ст, з9 жК РФ,

4. По четвертому вопросу:
согласовываю:
В сJryчае нарушени,{ собственникirми помещенld правил пользовакиrl санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имушества третьIfi лиц - cyl,1Ma ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным lтричинителем ущерб4 а в с,,rучае невозможности его вьивления - Управляющей оргаIrизацией, с
последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым плФе}о]ч рсеy р99чч9Fникам помещений МКД.
Сл!лцацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryппения). /v ltlll/LLlЛ{ l/ /Э,которыйпреможrlл
Согласовываю: 

-_--------V--В случае царушения собственниками помещений правил пользованиJI санитарно-техническlп,t оборулованием,
повлекшим ущерб (залитие) имluества третьш( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороЕе -
непосредственным приtlинителем ущербц а в с,тучае невозможности его вьuвления - Управлflощей оргаюlзацией, с
последующим выставлением с}аtмы ущерба - отдельным целевым гшатежом всем собственникам помещений МКД.
П р еdл оэrctцu : Согласовываю:
в сщ^lае нарушения собственниками помещеЕий правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залrгпе) имущества третью( лиц - cylt{Ma },щерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем уrцерба, а в сrryчае невозможности его выявления - Управляощей оргаrлвацией, с
последующим выставлением с)iа{мы уцерба - отдельIшм целевым rr;raTeжoM всем собственникам помецений МКД.

<3а> <<Против>> <<Воздержались>r
количество

голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

9/о от чисЛа
проголосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/цl8 cV) -/оо ь {a

<<Заrr <<Против>r ((Воздержалисьr,

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

уо от числа
проголосовавtцt (

количество
голосов

%от числа
проголосовавших

с -//п,{Z1 ./ ос? 2 /)
з

о



FlptH*nto (н е поuняпо) оешенuе; Согласовываю:
В с,тучае нарушения собственниками помещений правил пользованIfi санитарно-техtlш{еским оборуловаrrием,
повлекшим ущерб (залитие) ш,rущества тетьих лиц - cplMa ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственцым при.Iинителем ущерба, а в с,тучае невозмо)lшости его выявления - Управллощей организацией, с
послед/ющим вьiставлением суммы ущерба - отдельцым целевым платежом всем собственнш<ам помещеrтий МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
В слrlае нарушеrtия собственниками помещений правил пользованиJl санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в с:цчае невозможности его выявления Управляющей организацией за счет
платы собранrъж денежных средств за ремонт и содержанис общего
Cllvu,taltu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержаtlие выстуIlления.)

чуущества

^ 
/t lt L,l

многокв
ожил

Согласовываю: (Т
В слl^tае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (за,rитие) имушества TpeTblD( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшеЙ стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявления Уц)авJtяющей организацией за счет
п"rаты собранных денежных средств за ремо}л и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
П р е dл оэlсttlu : Согласовываю:
В слу^tае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества треть}r\ лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
ttепосредственным причинителем )шlерба, а в слрае невозможности его выявления Управляющей организацией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества мкогоквартlлрного дома (МОП).
п асова1u

П рuняпо (н е gрluз;апо) р euleazie; Согласовываю:
В случае нарушеция собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (за,rитие) имущества TpeTblD( лиц - cplMa ушерба компенсируется потерпевIцей стороне -
непосредственным при.rинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управляющей органлзацией за счет
ruIаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (Моп).

б, По шестому вопросу:
Утвержлаю:
Порядок согласован}lJI и устаЕоаки собственниками помещеt{ий в многоквартирном доме дополнительrtого обору.лования,
отtlосящегося к лиtiному имуществу в местах общего пользованIlJl сог Пр-ожецлUlласно

Х r-t У,зСlуlц cL,lu: (Ф.И.О, выступающего, к?аткое содержание высryп,rения) {е' H1/,l/ который rIредложил
Утвержлаю

^ Порялок согласования и установки собствецниками помещений в многоквартирном доме дополнительного оборудования,
относящегося к личному имуществу в местах общего [ользованriя согласно Приложения J{99.

П р еdл оэlсttлu : Утвержлаю :

Порядок согласованлu{ и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнrтгеJьного оборудования,
относящегося к личному имуществу в местах общего пользованrul согласно Прlrложения Nэ9.

<3а> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшrr(

количество
гоr,Iосов

9/о от числа
проголосовавш}lх

о/о оТ числа
проголосовilвших

-ll/, ,5t1 /со z (a с1

п осовqlц

ПDuняпо (не авuяяцd Dеtценuе: Утверждаюi
Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного оборулования,
относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения N99.

<<За>> <Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

% от qисла

проголосовавIIпл(

-///а 5? .loo z (a с,)

4

количество
голосов

количество
голосов

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л.. в l экз,:
2) Акr сообщения о результатах npo".4.r- ОСС на / л,,в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на У л-, в l экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС ка / л., в 1 экз.;
5) Реест собственниiов помещений многоквартщ)ного дома на 7 л., в 1 экз.;



6) Реестр Bpyreн}ц собственцикам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
об

ре

щего собрани1 собственников помещений
шениемlна * л.,в l]Kr.i J7) Реест присутствующих лицFа{л
8) План работ на 2021 год на / л., в 1

в многоквартирном доме (если иной способ уведомлениrI не установлен

., в 1 экз.;
экз,; ,

дованrul на , ., в l экз.;9) Порялок согласованлtя установки лополнлтгельного обору

Секретарь общего собрания

tlлены счетной комиссии:

("р"")

л
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Еа 3ц ,,,|, экз.;
l 1) Доверенttости (ко представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Dr. , в l экз,;
12) Иные докрленты

пи и)
На. / л., в l экз,

Прелседатель общего собрания ,,//аа_еd 
"1.1ё JD /D Jo//

]ФгФ Е;Ф

Я)аlеu"еоfе а / ю /r,паil
(Фис)) (дата)

а" /а alOa

О/ /еу .е42Еа. /r //. ola /а аеrД
GпФ

5

л/
йФ/", (лоOЁсь)




