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Срок окончания приема оформленных письменных решений собстa"rr"*о" u//o
00 мин. по адресу: г. Железногорск.
!ата и место подсчета голосов (//)

Заводской проезд, зд. 8
2N/ г., r- Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
ещений в многоквартирном доме составляет всего:

ноrоJвцтирн,о м доме равна
9 -l.f .-, 4- кв-м.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосова нни ?f чел.l },У60 ?Окв.м.
Реестр присутствl,ющих лиц при.лагается (приложение J\Ъ7 к Протоко.гry ОС С * l| ll ХО777- l
Кворум имеется/нs-им€€тся (неверное ьычеркwуь) Э'6 8 Yо

Общее собрание правомочно/не-яразолао:tно.

/ кв.м.,
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна
Щля осучествлени-я подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzIлент l кв, метра общей площади

председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Влалимиоович
(зам. ген. ,rирскгора по правовым вопросам)

паспорт : З 81 8 лЪ225254. выдан УМВД России по Куоской области 26.0],20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдела по работе с населснием)

паспоDт: з8l9 м283959. вылан УМВЛ России по Кчпской области 28.0З.2020г,
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l Уmверэtсdаю месmа храненllя peuteHuЙ собспвеннl!ков по Mectпy нахоасdенuя Госуdарсtпвенной lсuлuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм rшouladb, d. б, (cozllacHo ч, I.1 сm, 46 ЖК РФ),

2 Соецqсовываю: План рабоп на 2022 zоd по соdерссанuю u ремонпу обцеzо tt+tуцеслпва собспвеннuков

помеuрнuй в MHozoKBapmupHoM doMe (прuпоэtсенuе Nэ8).

а/

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:

1



3 УПВеРЭrcdаю: Плапу <за рецонп u соdерlсанuе обu4е2о чмуцеслпвс!> мое?о I+4I{! на 2022 zod в рqзмере, не
ПреВыulqюlцем размерq шаmы за codepacaHue оfuцеzо шцуlцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверэ!сdенно2о
СООПВеПспЕ)Юu4u\l решенuец ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щумы к прuмененuю на соопвепспвуюtцuЙ перuЙ BpeMeHu.
ПРu ЭПОJr, В СlУЧае прu!уlсdекuя к sыполненuю рабоп обязапельяы.м Реuенuел (Преdmrcанuем u п.п,) 1lполноноченньй на rпо z(жуdарслпlrенньв opza*al
- dонньlе рабопьl kоалеэlсоп выполненuю в уксванные в соопвейспвr'юцем Реценuu./преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс, Спочtлс>сmь маперuмов
u рабоrп в поком слу,юе прuнll,маеmся со?лосно сrлепному расчепlу (слепе) Исполнlлпем. оплаtпа осуч4еспв,lrепrcя п))пеrl еduноlмзовоzо deHeccHozo
наЧuСленuя шl лuцевом счепР сбспвеннuков uсхоОя uз прuнцuпов сорамерноспu u пропорчuональнaслпч в несенuu залл|рап на общее чмущеспво МI{Д в
завuсuмоспч оm dолu собспвеннuко в обцем ttм|пцеспве МК,Щ, в соопвепспвttu со сп. З7, сm, 39 )КК РФ,
1 СоаШСовьtваю: В случае нару,luенця собспвеннuкацu помеlценuй правлд пользованчя санuлпарнr>пехнuческUлt
Оборуdовqнuем, noB]lenll|lLvl уцерб (зааuпuе) uм)пцесmва шрелпьLr лuц - сумма уu|ербq компенсuруепся поперпевшей
СmОРОне - непосреdспвенным прuчuнuпелец уцерба, а в сIучае невоз)rлоысцоспu е?о выявленurl - УправляюлцеЙ

Ор?анuзqцuе , с послефюullLц выспаulенuец су)\.Lцы уцерба - опdельным целевым rulапфrсом всем собспвеннuкам
помеценuй МIЩ.
5 Соаlасовываю: В слtучае Hop)пretlr, собспвеннuкамu помеценчй правлц1 пользованuя санumqрно-mехнчческчм
оборуdованuе,u, пов]|екulлLуl уцерб (зqпuпuе) лаqпцеспва препьчх лuц - сумма уu4ербq компенсuwеmся поперпевшей
СПОРОНе непоСреdсmвеннь|м прuчuнuпепач уu|ерба, а в спучае невоzцоэ!сносmч е2о выявленчrl Управляюu4ей
ОРzаНuЗаЦuеЙ зсt Счеm пlапы собрqнных dенеэ!сньlх среdспв за рецонп u соdерэ!санuе обtцеzо uпrуцеспва
м н оzоквqрmuрно?о d ома (МОП).

6 Упверэrcdаю: Поряdок соzJlасованuя u ycma+ozчu собспвеннuкамч помещенuй в MчozoKlapmupтoM dоме
ополнumепьноzо оборуdованuя, оmносяlцеzося к лuчному ulrlуlцесmву в меспах обu4еzо пользованuя cozlacчo Прuлоэlсенuя

Ns9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решекий собственников по меýту на(ожденшI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Сjуlцаqu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуlrления N ,k и. которыи предJIожил
Утвердить места хранениJl решений собственников по месту нахожде г нной жилищной инспекtlии
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэсtlцu: Утвердить места xpaнeнll,r решений собствеrтников по месry нахождениrl Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г, К}?ск, Красная г]rlощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<<Заrr ((Протпв)) <<Воздержалшсь)
количество
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о4 от числа
про голосовавших

количество
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9/о от Числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIлих

/ |цс цо /са 2" с с

Прuняtпо (Hbltptttt*пd оqценuе; Утвердltrь места хранения решений собственников по месту нахожденбI

,.- ГОСУДаРСТВеНнОЙ жилищнОЙ инспекции Кlрской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6, (согласЕо ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ILлан работ на 2022 гол по солержанлrю и ремонту общего имущества собственников помещеЕий в
многоквартирном доме (приложение N98).
Слллцапu: (Ф,И.О, высryrlающего, краткое содержание высryп.ления)
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего
многоквартирном доме (приложение J{98),

п реdлоэсtlцu:
Согласовать гLпан работ на 2022 год по содержанию и ремоrгry общего
многоквартирном доме (приложение Jt8).

/{Иеу-l"fugц, который rrредlожItц
йу,ц"Б.Гб**r**овпом€ц€нldв

имущества собственников помещенIfr в

о?о.lосовсu]ц

Прuняmо Dеu,lецuе

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещешtй в

многоквартирном ломе (приложение Nо8).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГIлаry кза ремонт и содерхание общего имущества) моего МК[ на 2022 год в размере, не rrревышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств),ющим решением
Железногорской горолской ,Щ5,мы к примеЕению Еа соответствуIощий период времени.
При этом, в сл)^iае lтрин}хденlя к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответств}lощем
решении,/прелписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сJrrlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оtlllата осуществляется lry,тем единорirзового денежного начисления на лицевом
c.teTe собственников исходя из принципов соразмерности и lrропорционitльности в несении затрат на общее имущество
мк,щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе
Слуlцапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высry[дYжцffr;tr&""}lIl ст, 39 ЖК РФ

, который пред,rожил
Утверлить lrдаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКДfii-Г.ол 

" разrер€, цс провыцающем
размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской ,Щцлы к применеrtию на соответств),Iощий период времеЕи.
При этом, в сlryчае принухдения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием }r т.п.) щолномоченных
на то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материа"лов и работ в таком сJryчае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Ошlата осуществляется путем единоразового денех(ного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционiulьности в несении затрат на общее имущество
МкД в зависIд{ости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 Жк РФ.
Преdлосru.,lu: Утьердить [даry (за ремонт и содержание общего имуществаll моего МК[ на 2022 год в размере, не
превышающем ра]мера IIJIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, },твержденного

л соответствуюшим решснием Железногорской горолской.Дрмы к прш.rенению на соответств)лощий период времени.
При этом, в с,тгае принуждения к выполнецию работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственliых органов - данrъlе работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем
РешениwПрелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материaлов и работ в таком слrlае lтринимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огr,rата осуществляется гryтем еднноравового денежного начисленl-rя на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ш'лущество
МК! в зависил,tости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

Поuняпо fuе.дрцtlr,иd решенuе; Утвердrrь ппаry (за ремонт и содержание общего mryтlества> моего МК,Щ на2022юдв
panмepe, не превышающем размера платы за содержание общего tпrущества в многоквартирном доме, угверlr<денного
соответствующим решением Железногорской городской Д/мы к примецению на соответствуюllшй период времени.
При этом, в сr9чае lтринужденлr,r к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данtые работы подлежат выполнению в укiванные в соответствуощем
Решени}r/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJlя. Отшата осуществляется IIутем единорzвового денежного начисленшI на лицевом

Л счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее шrlущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четв€ртому вопросу:
Согласовываю: В сJlrIае нарушения собственяиками помещений правил пользования санитарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитпе) имущества третьих лиц - сlмма ущерба компевсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtIинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его вьявления - Управляощей
организацией, с последующим выставлением с)апмы ущерба - отдельIъlм целевым rr,rатехом всем собственникам
помещений МКД.
Слулцqпu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) .с ,/kl который предложил
Согласовать; В случае нарушения собственниками помещений правил санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сlшма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинrгелем ущерба, а в crryrae невозможности его вьявления - Управллощей
организацией, с послед11ощим выставлением суммы ущерба отдельным целевым гulат€жом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Преdлоэtсttцu: Согласовать: В слуrае нарушения собственниками помещенrй празил поль3ованиrl санитарно-техн}{.lеским

оборудованием, повлекшлп"r ущерб (заrrитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба комгtенсируется потеРпевШеЙ

стороне непосредственным приtiинителсм ущерб4 а в слr{ае невозможности его выявления - Управлflощей
организацией, с последующим выставленllем суммы ущерба - отлельшм целевым платежом всем сОбствеНнИКаМ

помещений МКД.
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[lыt]lяцglне прuняmо) решенuе., Согласовать: В с.lryчае нарушения собственяиками ломещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованиемl ловлекшим ущерб (залrrие) имущества третьих лич - cptMa ущерба
компенсируется потерпевцей стороне непосредственным приr{инителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления - Управ,lяюцеЙ организациеЙ, с послед},lошш{ выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сrryчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техни.tеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) иrrryшества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевш€й
стороне непосредственным причиttителем ущерба, а в случае невозможности его выявrrения Управ.ляющей
организацией за счет платы собранных денежньIх средств за ремоЕт и содержание общего имущества мЕогоквартирного

Шfr:а.".",выступаюцсго,краткоесодержани"uur",rу"п""*l'///'/t'УГ/Уй,//,который,,редложил
Согласовать: В случае нарушения собственниками по""щ."rй ,rр*- пБriG*пГiuо-чрпЙехническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) пryuества третьих лиц - с).мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прш{}lнителем ущербц а в сrryчае невозможности его выявления Управляющей

.л организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоtп и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп),
Преdлоэlсuцu: Согласовать: В сщчае нарушения собственциками помещений правил пользоваклlrl санитарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекшим ущерб (за,rитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне цепосредственным причинителем ущерб4 а в сл)лае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранных денежньж средств за peмorrT и содержание общего шлущества многоквартирного
дома (моп).

<<За>l (<Протшв)) (Воздержались)
колrпество

голосов

0% от числа
проголосовавш[iх

количество
голосов

0/о от числа
[роголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о tl1D Yo /Dt? 7" о

осоваllц

Прuняmо (не iqрцнялd речlенuе; Согпасовать: В случае нарупения собственника.t'tи помецений правил поJьзованлi,I
санитарно-техниtlеским оборудованием, повлекшим ущерб (залmие) имущества rpeTbID( лиц сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его
выявлекия Управляоцей организацией за счет Iшаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками цомещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего
Cllyulattu: (Ф.И.О, высryпающеrо, краткое содержание высryпления)

аниrl N99.
который предложtlл

Утверлить порялок согласования и установки собственниками помещений в но вартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Nэ9.
Преdлоэtсuпu: Утвердить порядок согласованлUr и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополцительного оборулования, относящегося к личвому имущсству в местах общего поJrьзованиr{ согласно Приложения
Ns9.

(Протпв)) ((Воздержались>,

количество
голосов

0% от .tисла

проголосовавших
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrIх

3/5Ь ?о /оо azo о о

<За> (Против), (Воздержались)
количество

голосов

0/о от qисла

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

[роголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

41о.r,7о 93% с ? 
",+о

4"/-

п, о

Прuняпо (н о) Deule{ue: утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиtIному имуществу в местах общего

пользованti,r согласно Приложения N9.

Приложение: I
l ) Сообцение о результатах ОСС на ' л., в l ]кз.i ,
2) Акr сообцения о результатах проведения ОСС на 7 л., в
3) Сообшение о про8едении ОСС на / л., в l ]кз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на У л., в l экз.i

4

l экз.;

<<3а>



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

обчrего собрания собственников помецений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не устаЕовлен
решекием) на j л.. в 1экз.:

7) Реестр фисрствующrо< лич на | л., в 1 экз.;
8) План работ на 2022 гоl, на l л.,в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнительного оборулования на У л,, в l экз.;
10) Решения собственников помещеllий в многоквартирном доме на // / л..l в экз,i
l l) Доверенности (копии) представителе
l2) Иныедокумеяrы на,{ л.. в l экз,

помещений в многоквартирном доме на (л., в l экз.;

/i .// l/ ;P"LI

и

Секретарь общего собрания

t{лeнbi счетной комиссии:

"NDЙ РЕ ll//.spa7

оD,"а . l| /1 .lо"L/

4/-l2//a l,/. i| ,/1 ,to"L/
(даъ)
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.tlПрелселатель общего собрания
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