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l УmвержОаю меспа храненчя решенuй собспвеннuков по месtпу нвхоэrcdенuя Госуdарспвенной эюлаtutцноЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d, 6, (соzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ).

2 Соzлqсовывqю: План рабоп на 2022 ?оd по соdерuсанuю u ремон|?ry обulеео uмуцеспва собспвеннuков

помеu4енuй в мноzокварпuрном doMe (прuпоэtсенuе Nэ8),

Форма проведения
очная
алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

а

zй/ r. в tl ч. во дворе МК!, (указаmь месrпо) по

г. до 16 час.00

,/l 20.f/г, ь lбч,

Заоч?r часть собуия состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин. по адресу: г. Железногорqд, Заводсцой проезл. 1л. 8.

,Щата и место подсчета голосов Щr, 4{/ 2g// г,, г. Железногорск, Заволской проезд, зд.8.

счетная комиссия:

L )2/y,Z4t

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
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3 УmВеРЭЮdаЮ: Плапу (зq рецонп u codepucaHue обtцеzо ttчущесmвQ) моеео MI{! на 2022 zй в размере, не
Превышqюu|ец размерq ппапы за codepacaHue обlце2о uмуulеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверuсdенноео
СООmВеПСmВУЮlцlLфl peuleHueM ЖелезноеорскоЙ еороdскоЙ,Щумьt к прuмененuю на соопвепспвуюлцuЙ перuоd вреuенu.
Прu эПОм, в слу'tае прu$п!сdенuя х вьlполненuю рюбоп обямпельны.ll Реuенuем (Преdпuсанllе.lr u п.п.) уолнояоченны, l@ по aфа,,lарспвенньLх оран(ж
- aaqqble рабоlпы поdлеl!сllп выполненuю в уксtзанньле в сооmвепспqпоlчаv Реwенutl/преdпuсанuu сром без провеlенчя осс. Споuлltхпь маперuмов
u рабоп в пахом случае прuнuмаепся соzцасно смепному расчеttry ftмепе) Исполнurпеля. Опааtпа осуцеспв,ляепся пупем ейноразовоzо йнеаtноео
ночuсленu' на лuцевом счепе собспвеннuхов uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносйu u пропорчuонauьн(жпu в Heceчuu запрап на обцее члуцеспво МК,Щ в
завuсLLцосlпt,l оlп dолu собспвеннuка в йцем uмlпцесmве МКД, в соопвепспвuu со сп, З7, сп- З9 ЖК РФ-
1 Соеlасовываю: В случае нарr1!4енuя собспвеннuкаuu помеценuй правчll пользованчя сацuпарцо-пехнчческчпl
ОборуdОВqнuей, повllекulurl уцерб (заluпuе) uцлцеспвq препьuх лuц - суммо уцерба компенсuруеmся поперпевutей
СПОРОНе - неПОсреdсmвенньlм прuчuнuпелец ущерба, а в с!ryчае нево?|rлоэlсносп11 е2о выявленuя - Управмюulе
орzанltзацuеЙ, с посJлеdуюu|лLц высmааlенuеJп сумчы уulерба - опdельным цапевым ппапеэrом всем собспвеннuкапl
помещенuй Мм.
5 Соzласовываю: В случае нар)пценuя собспвеннuкамч помеulенuй правлц пользовонllя санuпарно-пехнuческлцl
оборуdовqнuем, повllекulll]чl уаррб (залuпuе) лlф.r)пцесmва препы!х лuц - cyMJ|la уlцерба компенсuруепся поперпевulей
cПopolle - неПосреdсmвенным прuчuнumелем уu|ерба, а в спучае невоз||оэ!сноспu еzо вьlявленuя Управмюtцей
орzанuзацuеi за счеп плапы собранных dенеэrных среdсtпв за ремонп u сйерасанuе обцеео лмуцеспва
м н oZ окв ар muр н ое о d ом а (МО П).

6 Упвераеdqю: Поряdок соzлосованllя u успановкu собспвеннuкацu помелценuй в мноzокварmuрном doшe
dополнuпельноzо оборуdованuя, оmносяu|е2ося к ]luчному лLuуцеслпву в меспах обlце2о пользовqнчя со?ласно Прuлоасенuя

.а, Ng9,

l. по первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нilхожденшI
Государственной жI{лищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ)
Слуulапч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления которыЙ предr,Iожил
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения ГосудФЙенно' жилищной инспекции
Кlрской области: З05000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст. 4б i'КК РФ).
Преdлоэtсtдlu: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилиrrшой
инспекции К}рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
п ocoBallu

Праняmо {це-,qвil]lftlllо| реlценuе: У-lвердить места xpaHeHIrJI решений собственников по месry нахождения

^ Государственной жилищной ивспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Iлан работ на 2022 год по содержашло и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N9Е).
СIучlq]u, (Ф.И.О. высryпающего, краткое
Согласовать п,лан работ на2022 год по сод
многоквартирном доме (приложение N98).
Преdлtоэtсuцu:

/зсодержание высryплениJI) u2к)/и который предложил
ержанию и ремонry общего I&{ущества нников помешений в

Согласовать п-гtан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение N98),
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П о uня п о (не-црцняgеlр eul е н че :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников пОмеЦеНИЙ В

многоквартирном доме (приложение,N98).
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3. По треть€му вопросу:
Утвержлаю: Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МIЦ на 2022 год в pirзмepe, н9 IrревыIцающем
piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, },твержденного соответствующим решецием
Железногорской городской Думы к применению на соответств}.Iощий период времеЕи.
ПРИ ЭтОМ, в случае принуждеЕиJI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченrъп
на то государственных органов - данные работы поlLлежат выполнению в )лiванные в соответствующем
РеШении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJlов и работ в таком сJryчае lтринима€тся - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. оrrпата осуществляется ц/тем единорiвового денежного начисления на лицевом
Счете собственнlл<ов исходя из принцлlпов copitзMepнocти и пропорционitльности в несении затрат на общее шtущество
мк! в зависимости от доли собственника в общем имуществе Мкд, в етствии со ст
Слwа,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ан

37,n

/5
з9 жк рФ

й предложил
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2022 го размере, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответств)rощий период времени.
ПРИ ЭтОм, в стlrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственньiх органов - данные работы поллежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решеrтии/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
Сметному расчеry (смете) ИсполнитеJUL Огrпата осуществrrяется гryтем еlшнорапового денежного начисления на лrцевом
Счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционitльности в rtесении затрат на общее Iаrущество
МКД в зависш-{ости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
Поеdлоэюtlцu: Утверлить плаry кза ремонт и содержание общего I&{уцества> моего МК[ на 2022 год в размере, не
превышающем р }мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного

^ 
соответствyIощим решением Жепезногорской городской Дмы к применению на соответств)дощий период времени.
При этом, в случае принуждешiя к выполнению работ обязательrъгм Решением (Предписанием ш т.п.) уполномоqешых
На ТО ГОСУДарСтвенных органов - дан}ъIе работы подлежат выполнению в указанные в соответствуюцем
Решении/Предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сJDл{ае принимается - согласно
Сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществJIяется пуIем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собствеrтников исходя из принципов соразмерности и пропорцион{rльности в Еесении затрат на общее шrущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

,,u{а4

п оJ,lосова\u

Прuняmо Ьеqрцняяо+оеulенuе., Утверлrгь плату (за ремоIп и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 гол в

размере, не превышающем рл}мера платы за содержание общего имущсства в многоквартирном доме, ).твержденного
соответствующим решением Железногорской городской Др{ы к IIрименению на соответств},ющий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательlым Решеrтием (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,'тучае принимается - согласно

л сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется плем единора}ового денехного llачисления налицевом
счсте собственников исходя из rтринципов соразмерности и пропорционаьности в несении затрат на общее lшtущество
МК.Щ в зависп,lости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

помещений МК,Щ.
Сlуlцаttч : (Ф,И.О. высryпающего,
Согласовать: В с,тучае нарушеtтия

j
который предложилкраткое содержание высryruIения

собствецниками помещений Ilравил лользования -технлгlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залшие) t{мущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевцей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в случае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последJ,,Iощим выставлением сд{мы ущерба - отлельным целевым шIатежом всем собственнrл<ам

помещений МК,Щ.
Преdлtоэtсuпu: Согласовать: В с.тучае нарушения собственника}rи помещений правиJl пользования санитарно-технllческим
оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) иму]цества TpeTbt{x лиц - сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороце - непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявленr.rя - Управляющей
организацией, с послед}mщим выставлением суммы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникам
помещевий МК,Щ.
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4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слrlае нарушения собственниками помещений правил пользованLIJI санитарно-технIтlеским
обору,лованием, повлекшим ущерб (залитие) имушества т?етьих лиц - сумма ущерба компеЕсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерб4 а в с.lryчае невозможности его вьuIвления - Управляющей
организацией, с послед},юцt{м выставлецием суммы ущерба - отдельным целевым IUIaTer(oM всем собственникам



((За) ,(Против> (Возд€ркались)
количество

гоJосов

0Z от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавших

с r'lJ.г,q r'и /, с
Црдrрlцэ ttрцлzцdэзцзлзц; Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правIrI пользовашrI
санитарно-техниtlеским оборудованием, повлекшим ущерб (заJtитие) Iд.lущества третьих лич - cplMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным прлfiинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления - Управллощей организачией, с последуrощим выст:влением суtлмы ушерба - отдеJьным целевым rUIaTeжoM
всем собственникам помещений Мкд.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собствеrтниками помещений прави,,l пользования санитарно_техншlеским
обОрулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества TpeTb}Ix лиц - cprMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерб4 а в сщлrае невозможности его вь]явления Управляощей
организацией за счет тlлаты собранных денежных средств за ремонт ll содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП),
СIуlцапц: (Ф.И,О. высryпающего, краткос содержаЕис выстуIlлени яl |( , L t't t it / U У ,Ц 8. который прелложил
Согласовать: В слуlае нарушен- сЬбственникiми помещений прав- попu-uа"ЙiЙЙuр"о_rехническим
оборулованием, повлекшrш ущерб (залltгие) имущества третьих лиц - cylrMa ущерба компенсируется потерпевшей

л стороне непосредственным приt{инителем ушерба. а в сrryчае невозможности его выявления Угцtавляющей- организациеЙ за счет ллаты собранных деЕежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
ПреdlоэtсtlLtu : Согласовать: В слrIае нарушеtiиJl собственниками помещений правил поJIьзованиrt санитарно-техншlеским
оборудованием, повлекшtш ущерб (залrтие) mrryulecTBa третьих лиц - cplMa ущерба компенсируется rrотерпевшей
сторонс - непосредственным причинителем ущерб4 а в слуlае невозможности его выявления Управл-пощей
организачией за счет rrпаты собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартIrрного
дома (МОП).

,t<За>> <<Против) (Воздержались))
колшчество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
гопосов

9'о оТ чltсла
проголосовавшr{х

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

4/,Fr.rLJ r'a-D / t. с

Поuняmо (яе-арmятО) оешенuе., Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помещений rrравил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшкм ущерб (залmие) ш{ущества третьих лиц - cplMa уuерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным прцtlинителем ущербц а в сJryчае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет гLпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание обшего
имущества многоквартирного лома (МОП).

- 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещенй в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лиttному имуществу в местах обцего пользования согласно Цриожения N99.

Слуцlалu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленш1 /'( l t L t,, lt t, /t | /J /5 который предIожил
Утверлить пор,цок согласовапп" n y.runo"*n собственниками помехr;йй в м}БйБ;Й-ир"ом доме дополнительного
оборулования, относящегося к пичному имуществу в местах общего попьзования согласно Приложекия Х99.
Поеdлоэtсttцu: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованIлr{ согласно Приложения
N99,

о

ПDuняпо hlе-]лDтflяббI Dешенuе; Утверлить порядок согласованIiJI и установки собственниками помещениЙ в

многоквартирном доме дополнительного оборудовашJI, относящегося к личному I{муществу в местах общего
пользования согласно Приложения N99.

4

<За>> (<Протпв)) (Воздержалпсь>

ко.цlтчество
голосов

0/о от числа
прогол9совавших

колшчество
го.]Iосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от tIисла

проголосовавших
-/цD//, ру +-jz 2 //yt, J- s5,/.

Приложенlле: l
l) Сообч]ение о результатах ОСС на _| л,. в l ]кз.i ,
2) Акт сообщения о результатах провелдния ОСС на 1| л.. в 1 экз.;

3) Сообшение о провелении ОСС на ;|_ л,. в l экз.:

4) Акт сообщения о провелении ОСС на __| п., в l экз.;



5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на 1 л., в l экз.;
6) Реестр вр)ценIfi собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереlшого

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлеюu не установлен
решением) яа|л., в 1 эю,;

7) Реестр присл.r"у-щ* п"ч nu | л., в l экз.;
8)
9)
10)

председатель общего собранлtя

Секретарь общего собрания

члеtlы счетной комиссии

члены счетной комиссии:

аИп,LuJ -/ /j. Jl ll sp//

tLпан работ на 2022 год на J л., в l экз.;
Порядок согласовчп- yaru"o"* дополнлrтельного оборуоо"ч"п" a,q /
Решения собственников помещеш-tй в многоквартирном лолrе на ;Io{, п, t

л., в l экз.;
в экз,;

собственников помещений в многоквартирном доме на л. , в l экз.;l l) Доверенлости (копии) гредставителей
l2.1 Иные локументы наЛл.. в l экз,

(Фио)

flсtr-tu,+й. а /a Jt. // ,1.рц

,.л
/--/l цр Й // }/. /t lоц

1йй)

.} ;/. // "|одGm'

(лата1

(Ф]тФ

5

}.J-
--z-J-(,,/*,"*'

Ci
------?-lподвБr

d/ Laj
-----lБФя-

(Фио)


