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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сос.о"лiсь n{}{, .вl7ч.00
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников сд
00 мин. по алресу: г. Железногорск,

Щата и место подсчgта голосов <4Х>

Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежиJlых пом

2

2rtrrr- Zt
с i-QL{

,/-/ 2ф / r, в |6ч,

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

у6/-/, li кв.м., из них площадь н€жилых помецений в многокв ном доме равна кв.м.,
площадь жIIJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквиваJIент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему пом€щениJI.

лнли ,а-/ чел.l .Pt' -Z
от (У /f 4ф,/"'

Председатель обцего собрания собственников: Малеев Анатолий вич
(зам. гсIl. дир9lсгора по правовым вопросам)

Количество голосов собственников помещений, приlrявших уrастие в голосов
Реестр присугствующих лиц прrtлагачгся (приложение Nч7 к Протоко.ry ОСС
Кворум имеется/но-лtмеотея (неверное ьычерккуф 5€ / О/о

кв.м.
)

по 8l8 Ns225254 умв Ро иипоК скои о 26.03.20 l 9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Свsтлана Константиновн
( нач. отдела по работе с населснисм)

паспоDт : 38l9 Ns283959. вылан УМВД России по Клтской области 28.03.2020г.
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счетная комиссия:

0
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Счетная [,lисс
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(специалист отдеrа по работе с населением)

Инишиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
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1 Упверэrcdаю месmа храненurl релuенuЙ собсrпвеннuков по меспу нахоэrlенuя Госуdарспвенной асllцuщной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм ruоцаdь, d. 6. (соапасно ч. I.1 сп, 46 ЖК РФ).

2 Соzлqсовываю:

2&{laLt

Общее собрание правомочно/не-*равомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:



план рабоп на 2022 zod по соdерханuю ч ра|4онпу общеzо ч*rуцеспва собспвеннuков помаценuй в мноzоквqр,пuрном
doMe (прuлоаrcенuе lФ8 ).
3 Упверэtсlаю:
Плапу <за раuонп u codepxaHue обч4еzо шмуuцесmва> мое2о МК,Щ на 2022 zod в раэuере, не превышqюulем pa:Lvepa
плапы за соdерэrанuе обulеzо lмуарспва в мноzоквqрmuрном doMe, уmверlсdенноzо соопgеlпсlлlбуюlцц\l решенuем
Железноzорской zороdской !1lмы к прu|vененuю на сооmвеmапвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в сцlчае прuIIпюdен)я к выполненuю рабоm бямпельнььч PeulelueM (Преdпuсанuем u п-п-) уолномо,цнньй на по zоqldорсйвенньа ор2анов

йнные рабойы поолехай выhолненuю в )л<сванные в соойвепсй(rуюlцел Реаенuч/пwйп!сонltu cporu без провеdенч' осс- Спочхепь лоперuалов
u рабоlп в паком сл)r!ае прullllмаепся соzлсlсно смепному расчеп! (смепе) Исполнuлпелв. оп,лапю оqпцеспвмепся лtупем ейноразовоео фнеасноzо
начlсленцrl на лuцевом счепе собспвеннuков uсхоdя |з hрuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонal,льн(жпu в HeceHuu млпроп на обцее !щп4есйво МI{Д в
завuсчхосmu оп dолI1 собспвеннuха в обцеu uмуцеспве МК!, в сооmвепспвuч со сп, 37, сп. 39 х{к рФ.
4 Соzлqсовьtваю:

в случое наруulенttя собспвеннuкамч помеtценui правчл пользовсlнця сс!цuпOрно-паснчческllм обоwdованuем, поыlекuuлl
уцерб (зuumuе) uмуцеспва mрепьuх лuц - сумма уцерба компенсuwеmся поmерпевulеЙ сmороне - непосреdспвенным
прuчuнuпgцем уu4ерба, а в случqе невозмоJ!сноспu ezo выявленчя - Управляюtцей орzанuзацuеil, с послефюцлм
ВЫСПааlенuец q)ммы уtцерба- опdельным цецевым rulаmеасом всем собсmвеннuкам помеtценui МI{,Щ.

5 Соzпасовываю:

В СЛУЧае наРуulенtlя собспвецнuкамu помеIцецuй провlц пользованлlrl санuпарно-пехнuческttм оборуdованuем, повлекullllrl

уu4ерб (запuпuе) uмуlцеспва препьuх ]luц - сумма уtцерба компенсuруепся поперпевulей спороце - непосреdсmвенным
ПРuЧuНumеЛеМ )пцеРба, а в сJryчае нево?цо)лсносплl еео выя&|tенuя Упрввляюtцей орzанuзацuеЙ зq счец п]lсlпы собранных
dенеэrcных среdспв за ремонп u соdерuсанuе обч,lеzо ulуDпцеспв(l мноеокварпuрноzо dома (МОП).

^ б Уtпверlеdаю:

ПорЯdок соzласованuя uуспановкч собспвеннuкал,tu помаценuй в л,tноzокварmuрном doMe dополнumельноzо оборуdованtм,
оmносяu|еzося к лччному чrlуlцеспву в месmах обtцеzо пользованчя соацасно Прtлоэrенuя No9,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранециJI решений собственников lrо месту нахождешхI
Госуларственной жилlrщной инспекции Курской области: 305000, г. К}?ск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Сл.уцlа,lu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание выстуlrпения который прешIожIrл
Утвердить места хранени,l решений собственников по месry нахождения Госу рственной жилищной инсIIекции
Курской области: 305000, г. KWсK, Красвая Iиощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлосrcшry: Утверлlтгь места xpaнeнrr;I решений собственников по месту нахоr(ден1.1rl Государственной жилищной
инспекlци курской области: 305000, г. Кlрск, Красная пrrощадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

<<Против>> (Воздержались)
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
го-lосов

числа
проголосовавших
% от

3tl,M lcoz с г с а

П оuняп о fu е---,1tьltllrt]lю ) peuteHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
области: 305000, г. К}рск, Красная пJlощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст,46Госуларственной жилищной инспекции Кlрской

жкрФ).

2. По второму вопросу:
согласовываю:
План работ на 2022 гол по содержанltо и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение JФ8).
Слчtцалu : (Ф.И,О, выстдающего, краткое содержание высryплеш{я
согласовываю:

LN,c(a/ ,,0 й предложIrл

План работ на 2022 год по содержанlло и ремоrгry общего имущества собственников помецений в многоквартирном доме
(приложение Nэ8).
преdлоэtсuлlu:
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанию и ремокry общего имущества собствснников помещений в многоквартирном доме
(приложение N98).

<<Воздер:кались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавшю(

yn от чйсла
проголосов:lвших

колIтчество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

4,1 зо{) 6 ?,.^ с с?я5r,9о
Поuняпо (неtтDuпяq+о ) оqденuе
согласовываю:

2

<За>



план работ на 2022 гол по содержанию и ремо}rry общего илrутtества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry кза ремокг и содержание общего имущества)) моего МКД на 2022 год в ра]мере, не превышающсм pll:tм€pa платы
за содержаrтие обЩего имущества в Многоквартирном домеl }твержденного соответств},]оцим решением Железногорской
городской Д/мы к применению на соответствующий период времени.
При эюм, в случае првII}rкденllя к выполнению L:joT обязательным Решением (Предписанисм и т.п,) уполномоченных на m юсударотвснных органов
- дФiные работы под'I€жат выполнению в }хазаl t: е в соответствующем Решени пр€дшсании сроки бф проведýния Осс. Стоимосrъ матýримов и
работвmком случае принимается согласно с! .,; lому расчегу (смете) Исполнителп, Оплата осуществ]IJIетс, пу,rем единоразового денежного
начисленяя налицевом счсте собсгsенликов исх,дя из привцялов соразмсрности и пропорциовмьности в нес€нии затрат на общее имушесгво МКД в
зависимоfiи от доли собсгвенЕrfl(a s общем им}щесгве МКД в соотвsтgгвии со сг. J
Слуulалu: (Ф.И.о. выстlпающего, краткое содержание выстуIlления
Утверждаю:

1, ]9 рФ t оторый пред,тожIrл

Плаry кза ремонт и содержанке общегс :rlt{ущества) моего МК,Щ на 2022 гол в piвMepe, не превышающем размера шIаты
За содержание общего имущества в мн, , оквартирном доме, )двержденного соответствующим решением Жепезногорской
горолской ,Щ5,шы к применению на соо, ,.:тствующий период времени.
ПРИ ЭТОМ, в СJryчае приЦ/ждеtlия к выполнению работ обrзательным Решением (Предписа{ием и т.п.) уполномоченных на,lu l,осудар(rlвснных органов
- ддlные работы подлФкат выполневию в укlванныс в соответств)rЮцем РешенииДрсдвсании сром без проведенил оСс. стоимосгъ мат€риалов и
работ в тахом случае Приtlимаетýя - согласно смсгному расчеry (смсто) Исполнrrtля, Оrшsга ооуцссmметс,t rrrтeм единорltзового деяфкяоm
НаЧИСЛеНИя ва лиЦевом счете собственников исходя из принципоs соразмсрности и пролорционмьноств в несснии затsт яа общее имуцесгво МКД в
зависимости от доли собственника в общем имушесгве МКД в соотвеЕгвии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ,
Пр еdл осrcuл u : Утверждаю:

а, Плаry кза ремонт и содержание общега чrrущества> моего Мкд на 2022 гол в размере, не превышающем piBмepa платы
за содержirние общего имущества в многоквартI{рном доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Думы к применению tta соответствующий период времени.
При этом, в сл}qае прицDкдениrI к вылолвению рабоr обязательным Решением (Предписашием и т.п,) }толномоченных наm государclвенньtх оргiцов
- да,нные работы поlцежат выполнению в укilзllllные в соответств},tощем Решеt{ииЛредллсаяии сроки без проведения ОСС. СтоимосБ материilлов и
рабог в тахом слуlае приtlимается согласво сме,ному расчегу (смgге) Исполнtlге,,Iя, Оллата оq4цествляется rrrтсм одицорlвового денФкиого
начисл€ния на лицевом счете собсrвенников исхaд' из прtlllципов соразмервости и пропорциовzцьности в нес€нии заФаг на общее им},lцесгво МКД в
зависимостй от доли собсrвенника в общем имуl €сгве Мкд, в соответсгвии со сг- 37, ст. 39 ЖК РФ.

Прuняпо fuоврмlя d pelaeHue,, Утверlкдаю:
Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК[ на 2022 год в размере, не превышirющем размера платы
за солержание общего им).пlества в мнqlоквартирном доме, )твержденного соответствующим реlцением Железногорской
городской Мы к применению на софlтствующий лериод времени.
При эюм, s случае приIlркденпя к выполненифЬт обязательным Решеllием (Предлисдlием и т.п.) уполномоченных нато государственных органов

- дмные работы подлежm выполнению в yKmдflie в соотвеrствуrошсм Решении/Предлисаншr сроки без проведения ОСС. Стоимось материа,лов и

рабoт в тахом сJD/ча€ првнимается - согласно смёТi.{ому расчgry (смете) Исполнпеля, Отц8m oc}TlccTlJUIcTc, п},тЕм едиворазового денежноm

\ начисления на лицевом счеIt собсmенников исходя из принtlипов соразмерности и пропорционапьности в нссении затат на общсе имущесrво МКД в
зааисимости от доли собственкш(а в общем имулвgrве МКД в соотвеЕгвии со сг, 37, сг, З9 )l(K РФ,

п осовсuu

4. По четвертому вопросу:
согласовываю;
В слг{ае нарушенля собственfiиками

согласовываю:
В сrгуrае нарушенIrI собственниками

ий правил пользованиJl санитарно-техниtlеским оборудованием,
повлекшимrщерб (]алитие) имущества TpeTblD( лич - суvма ушерба коvпенiируется потерпе"rеЙ сrоро"е -

щеЙ оргаtIизацией, с
помещений Мкд.
оторый предIожлл

ш
,rilhеше,,

if"
,flft"r"

к

ниЙ правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
ловлекшим ущерб (за.lIитие) имушества тетьих лиц сумма ущерба компеllсируется потерпевшей cTopotie -
непосредственным причЕнителем ущефа, а в сrryчае невозможности его выявления - Управляющей организацией, с
последующим выставлением сутлмы уф}ба отдельным целевым платежом всем собственникам помещенt-lй МКД.
ПDеdлохцlu;Согласовываю: 'Ш

В сщ^rае нарушения собственнцками фРrешений правил пользованtlJI санитарно-техническим оборудовацием,
повлекшим ущерб (залитие) имушества'фетьих лич cyllrMa учерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным прич!lнителем ущерба, а в сщ^rае невозможностrl его вьtявления - Управ.ляющей оргакизацией, с
последующим выставлением суммы ущ4рба - отдельным целевым платеr(ом всем собственникам помещений МК,Щ.

<<За>> <<Протшв>r <<Воздержалисьrr
количество

голосов

о% от qисла

проmлосовавшж , l
я, количество
ý 'onoco"

о/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

]r,9о 9ь% с о .j.1,3o "z

1l

д

<<Воздерэкалисыr<За>> <п oT1.1в> о/о от числа
проголосовавшихt,

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

j% от числа
проголосовавIIIих

.1t хос Jrb.,./ 96 2-г

il

3

количество
голосов



F!аапаtао fuе прuняпо) оеlценче, Cornfio,uu,o,
Всrryчае нарушен* соЪсоеrr"r**п Д.iещений прilвил пользованIлrl санитарно-техншlескшr,r оборудованием,
повлекшlш ущерб (залигие) шrrущества ц,етьt ( лиц - cyltMa ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинIпелQм }.щерQа а в сrryчае невозможности его выявления - Управляющей оргаIшзацией, с
последлощим выставлением ср(мы ущ9рба - отдельшrм цеJIевым платежом всем собственникам помещений МКД.

5, По пятому вопросу:
согласовываю:

Il
tlT'
ttt

В случае нар)тения собственнлками гrомещений правlul пользованиJI санитарно-технш{еским оборудованием,
компенсируется потерпевшей стороне -
его выявления УправJlяющей организацией за счет

тва много дома (моп),
пме который предложил

В с.гryчае нарушения собственниками ломещений правил пользоваЕиJi санитарно-техниttеским оборудованием,
повлекшим ущерб (зали-гие) имуurества фетьих лич - сумма ущерба компенсируется потерпевцей стороне -
непосредственным причинителем уще|f;1 а в c,Tl^rae невозможности его выявления Управляощей организацией за счет
rшаты собраrлшх денежных средств зflflмонт и содержание общего имущества многоквартирного лома (моп).
Преолоэкuаu: Согласовываю: t
В случае нарушения собственниками пфешений правил пользования санптарно-техниtlеским оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) rпrущества,третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным пршIинителем ущербц а в слуrае невозможности его выявления Управ:rяющей организацией за счет
платы собранных денежных средств онт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

относяцегося к сния Ns9
Случlацu: (Ф.И. [редложи.Jl
Утверждаю

^ Порядок соглас доме дополнительного оборудования,
относящегося к ения Nq9

П р еdл оэtсl1,lu : Утверждаю
Порядок согласованиJr и установки собственниками помещений в многоквартцрном доме дополнительного оборулованля,

Поuняпо fuе-пваttяпо) оешенuе, Co.nal|b","u,o,
В слуrае нарушения собствеrtниками тlфеurений правил пользованIul санитарно-техническим оборулованием,
повлекшим ущерб (залrтгие) имущества третьих лиц - сумма учерба компеЕсируется потерпевшей стороне -
ЕепосредственЕым rтричинителем уцерР4 а в сJryчае невозможности его выявления Управляющей организацией за счsт
гl.латы собранных денежных средств заfoмонт и солержание общего имучtества многоквартирного лома (МОП).

ш
6. По шестому вопросу: Т
Утвержлаю:
Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного оборудования,

<За> (Воздерх(алисьr,<<Против>>l|.

о/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlцIд(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовitвших

количество
голосов

}5rqo оь?л Lо n) j.2 9о ,.,Ч

относящегося к личному имуществу в общего пользования согласно Приложения Ns9
оеоJ\осовсUlu

Прuняпо fue поtнflqэl реu]енuе, Vr""fiлчо,
Порядок согласованлlя и установки собфенниками помещений в многоквартирном доме дополнrгельного оборулования,
относящегося к лиt{ному имуществу в местж общего пользоваIiия согласно Приложения J,{!I9.

4

<За> <<Протпв>>ц <<Воздержались>l

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

о4 от qисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIfi()х2,|, }с -1оо 2 о о о

t

Прпложсние: # ,
l ) Сообщение о результатах ОСфа 4 л,, ь l эхз:, ,/2) Акг сообщения о результатах прове4енкя ОСС на _л., в l экз.;
З) Сообшение о проведении ОСС на jL л.,l l)кз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собств","й"" "";;л.Г;";-*ЙЙ;;;; ;""u "u :| n., 

" 
l ,*..;

С;tуtца,lu, (Ф.И.О.
согласовываю:



6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенлй о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
решениеv) на с- л,, в l экз.i ./

7) Реест присутству,tощих лиц на ' л., в l ]кз.;
8) План работ на 202tгол на / _л.. в l экз.: l9) Порялок согласования установки дополнительного оборуловаrшяда, r' л.. в l экз,
l0) Решения собственников помещений в мкогоквартирном доме Hal / л.,l в экз,;

уведомления це установлен

й собственников помещений в многоквартирном доме на0 л., в 1 экз.;

н, /1 /,а/1--

Il) fiоверенности (копи и) представителе
/-л.. в l экз,l2) Иные локументы на

Сеьретарь общего собрания

члены счетной комиссии; /

Юсц.ru-ur/о С И as, -/./. /,с{/,.
(Фио) (дав)

",{ 
в 01, ././, t2/./--

Gоrй., (Фйо)

5

,"/


