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начzlла гrдосованиr:rl 2о//г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнaul,
Очная часть собрания состоялась <УЬ Z02|аfг. в \7 ч дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочнм часть собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин.ll zatl г,

20Шr, ю lб час.00 мин <<

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к./Ь
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов с1>> ././ 2фi г., r. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

ч кв,м.!

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиамеЕг 1 кв. метра общей rшоцади
принадJIежацего ему помещения,

/, l
количество голосов собственников помещений, принявших 1"lастие в голосованпи l/ { чел.t /954J9 ув.м.
Реестр присутствуюцих лиц прилагается ЛЪ7 к Протоколу ОСС

Кворум имеется/rrе имеется (неверное выч Ч о/о

Общее собрание правомочно/не-пlввомочно,

Председатель общего собрания собственнико
(зам. геп. диреггора по правовым вопросам)

паспорт : З818 М225254, вьцан УМВД России по Кyвgкой области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgглана Констангиновна.
( нач. отлела по рабmс с нас9лением)
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повестка дпя общего собрания собственников помещепий:

1 Уmверuсdаю месmq храненчя реuленuй собспвенцuков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарсmвенноit эrcuлutцной

uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulоdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).

2 Соzласовываю: План рабоп на 2022 zod по соdерэlсанuю ц ремонпу обulеzо uмуtцеспва собсtпвеннuков

помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (прuлоасенче Nэ8).

c-az?

в

кв.м., из них площадь нежилых помещений
плоцадь жипых помещений в многоквартирном доме кв.м.
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3 Упверэсdаю: Плаmу |lза ремон|п u codepctcaHue обulеzо чмуарспвФ) мое2о МКД нq 2022 eod в размере, не
превыulаюu|ем размера шqmы за соdерэtсанuе обtцеzо u,+gпцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверасdенноzо
соопвеlпспвуюu,|lL|9l решенuе"u Железноzорской еороdской !1tмы к прu]|lененuю на соопвепсmЕ)юuluй перuоd BpeMeHu.
прu эпом, в случае прuцlмdенtlя к выполнеtпю робоп обязапельным peule\ueл (преёruсанuем u п,п) 1полномо,tенных на по zхуйрспвенных ор2анов

- aaHqble рабопы поdлеrсап выпопненцю в уксlзанньlе в соопвепЕmвуюцел Решепutупреdlмсанuч cpoku без провеФнчя осс. Сtпоuмrcпь лаперuмов
u рабоп в йаком спучае прuнllrlаепся соZцасно смеmному расчепу (смепе) Исhолнuлпем. Оttмлпа оqпцеспф,lмпся пулrем еduноразовоzо dене сноео
начuсленu, на лuцево^l счепе собспвеннuков цсхоdя uз прuнцuпов copcвMep|oclrlu u пропорцuонauьноспч в lece\uu мпраtп на обцее шrуцесйво МI<Д в
завuсч,lttоспu оп ёолu собспвеннuка в йцем ьмуulесlпве МI{Д, в соопвеmспвuч со сй. З7, сп. З9 ЖК РФ,
1 Соеласовываю: В случае Hopуlltevula собсmвеннцкамч помеulенuй прqвчл пользованllя санuпсlрно)пехнчческIlм
обОруdованuем, повJlекullL|t уulерб (змumuе) |аtущесmва преmьчх ]luц - сумма уцербq компенсuруепся поперпевutей
СПОРОце - непосреdспвенньtм прuчuнuпелем уцербq, q в случае невозмо)lсносmu еzо выявленчя - Управляющей
ОРzанuЗаЦuеЙ, с послефюlцu]л| высmавJlенuем суп,Lцы уu|ерба - опdеъным цепевым rulапеэ!сом всем собсmвеннuка|t
помеtценчй МК!.
5 СОzЛаСОвыВаю: В случое нар)пценura собспвеннuкамu помеlценuй прOвlдl пользовсaнчя санumарно-пехнчческчllr|
ОбОРуdОВанuем, по&\екшlurl уulерб (змuпuе) лаDпцесmва mреmьuх ]luц - сумма уlцерба компенсuруепся поперпевuлей
СlПОРОНе НеПОСРеdсmВенным прuчuнuпелач уцерба, а в спучqе невозлlоэ!сноспu е2о выявленuя УправляюцеЙ
ОРZанuЗаЦuеЙ за счеп плапы собранных dенеэlсных среOсmв за ремонm u соdерэ!санuе обцеzо uмуцеспва
мн о2окв арпuрн оzо dом а (МОП).

6 Уmверасdаю: Поряdок соа,tасованllя u успqновкu собспвеннuкамч помелценuй в мноzокварпuрном doьe
donollHuпelbHozo оборуdованuя, оmносяl4е2ося к лuчному лаrylцеспву в меспах обч|еzо пользованuя co?Jlaclo Прчлоасенuя
Np9.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожденл.uI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная пдощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Cttyшaltu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJt который предложил
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу еннои жилиIцнои инспекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК Ф)
Поеdлоэtсuцu: Утвердигь места хранения решений собственников по месry ЕахожденIiJl Государственной жилищцой
инспекции Кl,рской области: 305000, г. Кlрск, Красная rчIощаlц, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

u

оa o_iloc ов a|lu

Поuняпо (не.,-яожlяgd oeuleHue: Утверлкгь места хранениrI решений собственников по месту нахождеЕия
Госуларственной жилиIцной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Гtгrан работ на 2022 год по содержанlло и ремонry обцего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (пршложеЕие Nе8). -7- | j> j
Слчuлмu: (Ф.И.О. высryлающего, Фаткое содержание высry(ленхя)fu!Ц!!Lr!_!!!_:1С который предложил
Согласовать rrлан р абот на2О22 год по содерж;нию и ремонry обrшегi иrчrушrеЙГсобственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Л!8).
П р еdлосtсttлu:
Согласовать T1.1IaH работ на 2022 год по содер)rанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

<<За>l <Против> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

/q_63з9 .loo % а о

ocoBCL|lu

П оuнлп о 0 efloatt*lяg) о eul енuе :

Согласовать плаЕ работ на 2022 год по содер}(анию и ремонry общего имуцества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (IIрIцожение N98).
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<<Воздержались><<Против><<3arl
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIIх

9/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о-/оо 2" о.1960, з9
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3. По третьему вопросу;
Утверждаю: Гlлату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК! на 2022 год в palмepe, не превышающем
р:вмера платы за содержание общего lп{)лцества в многоквартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в сл}^rае принужденюI к выполнению работ обязательным Решением (Преллисавием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJи. Оплата осуществляется п}тем единораlового денежного ЕачислениJI на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорщмерности и пропорциональности в несении затрат на общсе имущсство
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе етств |4и со з,7, . з9 жк рФ.

который предIожилCllyцlaltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпле Idlсаl
Утверлить mlary ((за ремонт и содержание общего tlмущества) моего МКД на 2 год в ра:!мере, не превышающем
размера платы за содержание общего [rvfyщecTвa в многоквартирном доме, },твержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к примененlrю на соответств},]ощий период времеки,
При этом, в сJIrlае принуждения к выполнению работ обязательrым Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, оплата осуществляется tryтем единорщового деЕежного начисления на лицевом
счете собственников I-IcxoдI из принципов сорщмерностtr и пропорциональности в несении затрат на общее шгущество
МК,Щ в зависп.rости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ.
Преdлоасttлu: Утверлrгь плаry кза ремоЕг и содержание общего Ili{ущества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем panмepa платы за содержаrп-rе общего имущества в многоквартирном доме, увержденного

л соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в с,тгае принуждеltиrl к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченlъж
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укlванные в соответствующем
Решенилr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiцов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ryтем единоразового денежного начисленIIJI на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пролорционаJIьности в несении затрат на общее rптущество
МК[ в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МКЩ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
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<<3а>> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших голосов

количество о/о от ЧисJlа
проголосовавшID(

.lЕ5э 39 l О(1 'lо о о

Прuняtпо fuеяэцвпо) реulенuе] Утвердtгrь trлату (за ремонт и солержание общего имущества)) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответств},Iощий п€риод времени.
При этом, в c,Ir}^rae принуждениJI к выполнению работ обязательrым Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньп
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответств},ющем
Решениr-r/Прелписании сроки без проведеrtия ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполцителя. Огшата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом

^ счете собственников исходя из IIринципов сораlмерности и IIропорцион{tльности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слJчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техяическим
оборудованием, повлекшим ущерб (залrrrие) шrущества третьих лиц - cyTlMa ущерба компенсируется пОтеРпеВШеЙ

стороне - непосредственным прlдIинителем учерба, а в слfIае невозможности его выявления - УправЛЯЮЩей

организацией, с послед},ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым гrлатежом всем собСтвеtlНИКаМ

помещений МК!,. * Г Z l
Слчцtаltu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис выстуIIлсния) Й , Це t t t l ?' fltП*оторый предложил
Согласовать: В слlчае нарушеrп-rя 

"Ьб.*.ппп*а", 
по"ещ.ппй ,rра"ЙiЙТБ*@Йрrо-rехническим

оборулованием, повлекшим ущерб (залигие) имущества третьих лиц - clTrlMa ущерба компенсиРуетСЯ ПОТеРПеВШей

стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявJIешrl - УправляЮщей
организацией, с последующим выставлением с),,}rмы Ущерба - отдельным целевым платежом всем собствецrтrд<ам

помещений МК,Щ.
поеdлоэrcллu: Согласовать: В сrryчае нарушения собственtrиками помещений правшI пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залrтгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственIlым гцlиt]инителем ущерб4 а в слrIае невозможности его выявления - УПРаВЛЯОЩей

оргаtтrзачией, с последующим выставлением срлмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственнlжам
помещений МКД.
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Ерапяtпо fue поuняmо) р!а!цце., Согласовать: В сл1"lае нарушения собственниками помещений правил пользованиrI
санитарно-техниriескш{ оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества TpeTbID( лиц - cyl'lмa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - нспосредственным пршrинителем ущерба, а в с,,rучае цевозможности его
выявления - Управляющей оргапtIJациеЙ, с послед,,}ощим выставлением сl,ллмы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользованIUI санитарно-техЕ{ческим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьlл( лшI- сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приt{инителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления УправJuIющей
организацией за счет гrпаты собранrшх денежньп средств за ремонт и содержанше общего rпtущества многоквартшрного
дома (МОП).
Сll!члоlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Согласовать: В слlчае нарушения собственниками ломещений прав

которыи предIожиJII
ИJI ПОЛЬЗОВ санитарно-техническим

оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имlщества третьцх лиц - сlмма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)^{ае невозможности его выявления Управляюшей

._\ организациеЙ за счет платы собранtшх децежньж средств за ремонт и содержание общего имушества многоквартирного
дома (МОП).
преdлоэlсtllu: Согласовать: В сJryчае нарушения собствеrrниками помещений правил пользованая санитарно-техниqескltм
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих л}tц - ср!ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления Управляощей
организацией за счет rшаты собрашъIх денежньж средств за ремоЕг и содержание общего шм)rщества многоквартирного
дома (моП).

<<3al> <Протпв> (Возд€ржаллсь)
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовilвшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшш(

L1 }g5, 4 9 JOO "l. с

<Воздер:lсались>><За> <<Против>
количество

голосов

о/о от чисЛа
проголосовавш}lх

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

дlr'4 ZQ ./оо "l" а lo

Прuняmо (нспранппо ) оеutенuе: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользованIrl
санитарно-техншIеским оборудованием, повлекшим уlцерб (залlтгие) имущества третьж лиц - cprMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущербц а в случае Еевозможности его
выявления Управляющей организащlей за счет гшаты собран}шх денежных средств за ремо}п и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованлlя и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнптельного
оборулования, относящегося к личному имуцеству в местах общего сФл .I,1ъ9.

Слуtцацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления I ta/?, который предложил
Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в мно артирном доме дополЕительного
оборулования, относящегося к лиtrному имуществу в местах общего пользованлiJI согласно Приложешrя N99,

Преdлоэtсuпu: Утвердить порядок согласовакия и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к лиttному имуцеству в местах общего пользованиrl согласно Приложения
м9.

<<Против> (Воздержались)

количество
голосов

04 от числа
лроголосовавшrL\

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lq5 4 з9 1ао ?- о {)

Поuняmо (не поцllялчо) оещенuе., Утверлить порядок согласованиJr и установки собственниками помещениЙ в

многоквартирном доме дополнитсльного оборулования, относяtцегося к лиrIному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложеншя Nо9.

ozo,,|

Приложение: /|) Сообщение о результатах ОСС на ' л.. в l экз.; ,.
2) Акт сообщения о результатiiх провеления ОСС ва / л., в 1экз.;
З) Сообцrение о провелении ОСС на _[л,,,в l экз,:

4) Акr сообщения о проведении ОСС на z л.. в l экз.:

4
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5) Реестр собственников помещений мноюквартирноrо до"ч 
"u 

l n.. , l ,*a,:
6) Реестр вррениJI собственникам помещеншй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собраttия собственнпсов помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлеш не установлен
решением) на ;| л,, в l экз.;

7) Реестр присуrств}rощих лиц на l- л., в l экз.;
8) План работ на 2022 rодна _/л., в 1 экз.;
9) Порялок согласования уста"о"ки дополнительrtого оборулованил 9а /л,,,l экз;
l0) Решения собственников помещений в многоквартир ном доме ва 1_/л.,1 в экз,i
l 1),Щоверенности (копии) прелставителей
l2) Иные локументы на,/-л., в l экз,

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в помещеций в многоквартирном доме на Qл., в t эrз.;

tNJf //,l/H/_

rаuо/а с. Е // // ,/а"?,
(ддаГ

tala //. / -// // д2J/_
(дsiФ

йл // Zr//_

5

члены счетной комиссии:

-4}

I ,L
7,/ /''

(и//,rу/-
-?,,-тпъй-Бг


