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Срок окончания приема оформленных письменных решений собств енникоь <r,/Ь
Заводской проезд, зд. 800 мин. по адресу: г, Железногорск.

.Ц,ата и место подсчета голосов ,<,/ /r, /х 20l/г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Qбцаялгь,lоцадь|ft4 D *".
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляgт всего:
м., из них площадь нежилых помещений в мн9|о,квq)тирням доме равнаv-vc/! {2 кь_м_

о кв,м.,
площадь жлtпьп помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществлениrl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив{цент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявших )ластие в голосовании 7rl чел.l с
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу осс от /У /l, 4{У/,

кв.м
)

Кворум имеется/rr+++меетдя (неверное вычерктуq 59, / Yо

Общее собрание правомочно/нелравоr*очяо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимипо ви ч,
(заu. ген, диреlсора по правовым вопросам)

паспоDт : З8l8 Ns225254. выдан УМВД России по Кчпс кой области 26.0З.20 l 9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дани,.tова Светлана Константиновна.
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паспо : 3819 М28З959
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Повестка дня обпtего собрания собственников помещепий:

! Упверэtсdаю месmа xpoHetl!я решенuй собсmвеннuков по меспу нсмоэеdенuя ГосуdарспвенноЙ экllлuцноЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоч,lаdь, d. 6. (coz,lacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соеласовываю; План рабоп на 2022 eod по соdерэrанuю u ремонпу обulеео uмуtцесmва собсtпвеннuков

помеu|енuй в мноеокварmuрном doMe (пръ,tоэtсенuе МЕ).

л
дата начала голосованиJl:
,е/Б, н zojt r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

счетная комиссия:

l



3 Уmверэюdаю: Пttапу (за рецонm u соdерэtсанuе обце2о чмуu|еспва> Moezo MI(! на 2022 zod в размере, не
превышаюlцец раlцерq rulqпы за соdерuсqнuе обtцеzо ulчtуцесmва в мно2окварпuрном doMe, упверасdенноzо
сооmвепспвуюu|llфl решенuем Железноеорской zороdской !1lMbt к прuмененuю на сооlпвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu,
Прu эrпом, в случае прuну'lсdенuя х выполненuю рабоп обампельныл| Реuенuем (Преdпuсанuея u п,п-) уlолнолоченньв на по z(ЕуОарсйвенньв ор2анов

- dанные рабопы поdлеJЕап выполненuю в усамнные в соопвепсmвr,lоlцем Релценuu./Преdпuсанаu сроа без провеdеwя ОСС, Споьцссmь маперuалов
u рабоп в паком случае прuнlLмаепсп cozaocчo смеmному расчепу (смепе) Исполнuпеля. Оluапа осуцеспвмепся пупем еduноразовоео de\elrcчozo
начuсленurl на лuцевоя счепе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сораачерносlпч ч пропорцuонмьноспч в Hece\uu заmрап на обцее uлауцеспво МI{Д в

завчau оспu оп dолu собопвеннuка в йцем uмуцеспве МI{Д, в соопsеmсtпвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ,

4 Соzласовываю: В сJlучае нqр)паенuя собсmвеннuкачu помеlценuй правлд пользованuя сqнuпарно-mехнuческuм
оборуdованuе,u, пов,IлекlцlL|чl уцерб (залuпuе) лLфlуцеспва препьuх лuц - cyшua уаррба компенсuруепся поперпевu!ей
сmороне - непосреdсmвенным прuчuнumелем ущерба, а в сllучqе невозlrlоJlсноспu ezo выяв.ленuя - УправаяющеЙ
орzанuзацuей, с послеdуюtцtlм выспаыlенчем cyMMbt ущерба - оmdельным цеqевым плапеэrсом всем собспвеннuкапl
помеulенuй МК!.
5 Соацqсовьlваю: В случае нqи/шенuя собспвеннuкамu помеtценuй правlд пользованлlя санuпарно-пехнuческu,\|
оборуdованuем, пов!!екшLL|l уulерб (залuпuе) uiуuлесlпва прелпьлlх лuц - сумма уцерба компевсuруепся поперпевulей
спороне - непосреdспвенным прuчuнuпелем уцерба, а в случае невозl!оJЕносmu ezo выяв]lенltя Управмюцеu
ор?анuзацuеЙ за счеm плаmы собранньtх dенеэ!сньlх среdспв за ремонп u соdерэlсанuе обulеzо uмуцесmва
м н ozoпB ар пuр н о2 о d ом а ( МО П ).
6 Уmверэrdаю: Поряdок соzласованllя u усmqновкu собсmвеннuкамu помеtценuй в мноZокварmuрном doMe
dополнutпеOьноzо оборуdованuя, опносялл|е2ося к лччному цJ\tуu4еспву в меспм обtцеzо пользобанця соzласно Прtuоэtсенttя

Np9,

<За> <Против> ((ВоздержалисьD

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

q597,со /со2 (. о

Поuняпо hс-lоааяtttо) оешенuе; Утвершrrь места хранениrr решений собственников по месту нахождения

л Государственной жилишной янспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю; План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирцом доме (прIL,Iожение Ns8).
С лtwц alu : (Ф.И.О. выступающего j краткое содержание высryп,rения) uLLсLаrцl eJ) оторый пр€дJIожиJl,к
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонту обчего имушaсr"flaобa*aп"rков помещений в

многоквартирном доме (приложенис N98).
Преd,lоэкllзu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Л98),

(Воздержались)<За> <Против>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о

проголосовавших
от числао/о от чисЛа

проголосовавших
количество

голосов
/со 2" с оL/582 со

Прutlяtпо (tt )Dе|uенuе
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (прruложение N98).

2

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождекия
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ).
Слчutапu: (Ф.И.О. высryпающегоl h?аткос содср)t(анис вьrcтулленш)сi-. LLii| l!, /) , который предJlожил
УтвеpлитьмеcтаxpаненияpешенийсoбствeнникoBпo^,..ry"*o**,,-тъffi*o.'*'"oи*иЛиЩнoй'нспeкции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ),
Преdлоэrl,ь,lц: Утверллпь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекtии Курской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадъ, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46 }К РФ),

коллпество
голосов



МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем ш{уществе МКД, в соответствии со ст. 37- ст
Jzau:.;uy О /1:Сltуцаttu : (Ф.И,О. выстl.пающего, краткое содержание высryпления)

. 39 жк рФ,
который пред,lожил

Утвердить плату (за ремонт и содержание общего цмущества) моего МК! на 2072 год в размере, не lтрсвышающсм
размера tиаты за солержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствуюцим рецением
Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слуtае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - даншlе работы под,lежат выполнению 8 указанные в соответств),ющем
РешенииЛIрелписании сроки без провеленпя ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тлае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огtлата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности 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.
преdлоэrcшц: Утвердить tlлаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ яа 2022 год в piшMepe, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного

.л соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждениrt к выполнению работ обязательrтым Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных
на то tосударственных органов данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материапов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денежного начисле}tия на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционitльности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
п осовQlц

Прuшпо (це-арullянd реutенuе., Утверлить гrпаry (за ремоIп и содержание общего имущества)) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем ра]мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утверждекного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответств},ющий период времени.
При этом, в слуlае принуждения к выполнению работ обязательtшм Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
РешениlrПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJul. Оrшата осуществляется путем единоразового денежного наqисления на лицевом

л счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат 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 слуrае нарушения собственниками помецений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компеЕсируется потерпевшей
стороне - tlепосредственным rри.lинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением ср|мы ущерба, отдельным целсвым п,rатежом всем собственникitм
помешений МКД,
Сл.члдаqu:( Ф,И,О. выст)паюшего. краткое содержание высryпления\,Lr ua/l|/ ("/l . который предlожкл
Согласовать: В слуlае нарушен"" 

"Ьб.ru"ппппа"" 
помещений np*"n пЙТБiffiiiЙrар"о.ехни-Iеским

оборудованием, повлекшим ущерб (за,rитие) имущества третьих лиц c}.N{Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением с),аlмы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Преd:tоэtсttпu: Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлскшим ущерб (залlтгие) имущества третьих лич - сумма ущерба компенсируется потерлевшей
стороне - непосредственtlым причинителем ущерба, а в сrгучае невозможности его выявления Управляющей
организацией, с послед},ющим вь]ставлением суммы ущерба отдельньш целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.

J

<<Против>> ((Воздержались>,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q5A6, ?о чd /. с, 7Q зс

3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 2022 год в размере, не превышающем
piшMepa платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме, утверждеЕlrого соответствующим решением
Железногорской городской Думы к прriменению на соответствующий период времени.
При этом, в сл|tае принуждения к выполнеЕию работ обязательным Решением (Прелписанr-rем и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениl7Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материiulов и работ в таком сл}4rае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оп,rата осуществляется путем единоразового денежного начислен}ur на лицевом
счете собственников исходя из принципов соршмерности и пропорциональности в несении заIрат на общее имущество

<Заlr



ое o.|l ос oBq'l u

Flттttяtпо lHe прuняпо) пешенuе., Согласовать: В случае нарушеЕия собственниками помещений правил пользованл r

санитарно-техническим обору.лованием, повлекшим ущерб (залитие) lrмущества треть}tх лич - cprMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным при.lинителем ущерба, а в слуrае невозможности его
выявления - УправJцющей оргаtiшацией, с последующим выставлением суимы 1rrrерба отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу;
Согласовываю: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил пользованIлJI санитарно-техншIеским
оборудованием, повлекшим ущерб (заллrгие) имущества третьих лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в сJIлае невозможности его выявления УправJuIющей
организацией за счет платы собранных денежьIх средств за ремонт и содержание общего имущества мttогоквартирного
дома (Моп).
Слуlцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Jaceъy t". tЭ , который предложил
Согласовать: В сл1"lае нарушения собственниками помещений правил пользоваfЙя санитарно-техниtiеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имущества третьrх лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороgе, непосредственным при.rинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управ,rяющей

,.\ организацией за счет гrпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Преdllохtuu: Согласовать: В сллае нарушения собственниками помещений правил пользованIш санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьrх лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинлтелем ущербa а в случае невозможности его выявления Управ,,l_frощей
организацией за счет rrпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп),

(3а)) <<Против>> <Воздержалпсь>
количество

голосов

о4 от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с цr8?, оо /Coh о

п, о.|осовоlu

Dеulенuе: Согласовать: В случае нарушеяия собственниками помещений правил пользования
санитарЕо-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лич - cptMa ущерба
компенсируется лотерпевшей стороне - непосредственным приrIинителем ущерба, а в слуIае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содерr{ание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помешений в многоквартирном доме дополнительного
оборудованltя, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего
Cttylualu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI)

ования согласнqл рtrложения Nч9.
Lё.u/с который прелJrожил

Утверлить порядок согласования и установки собственниками помещений в мно квартирном доме дополнительного
обору.uования, относящегося к личному имушеству в местах общего пользования согласно Приложения Nl9,
Преdlоасtllч: Утвердить порядок согласованIrя и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личЕому имуществу в местах общего пользованIлJl согласно Приложения
N99.

по4ьз
L( с ( - tэ

<За> <[l ротив) (Воздержались>,

количество
голосов

уо от Числа
проголосоаавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшt{х

(/rs?, со о о

<<За>> (Против) <Воздерlсались>

количество
голосов

0% от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Llc56.8o ?? 2. /VQ z,о ё,'- (,/

oZoj|ocoBa|lu

Приложение:
l) Сообшение о результатах ОСС на ! л,, в l экз,: ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л., в l экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на / л., в l экз.:
4) Акт сообщения о провелснии ОСС на | л., в l экз.;
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Прuняпо hе пвuаяgd решенuе: Утверлить порядок согласованиrl и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнлпельного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общегО

пользования согласно Приложения Nэ9.



5) Реестр собственников помецений многоквартшрного дома на 2L л., в l экз,i
6) Реест врления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собранryя собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не ycTaHoBJreH

решением) на 1/ л,,в l экз.;
7) Реестр присутсr"у,ощ* nnu 

"u 
.3 л,, в l экз.;

8) tIлан работ на 2022 голна зf л., в l зкз.;
9) Порялок согласования установки дополнительного л., в l экз,;
|0) Решения собственников помещений в много в эк3.;
l l) ,Щоверенности (ко помещений в многоквартирном доме на On. , в l экз.;пи и] представителей

HaJ л,.вlэкз,l2) Иные локументы

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии:

OЙar-te-eJJ rS. //, /.L /р/-|

e4tt l./teJ. l. /"r-п до;ц

JN ./у /l ;.р/-/
GйФ

aФгог

Qltt/.ог/а с. Е . /N /2 Jp/l

d4-
-;fiодмБr-

/}Ul

5

члены счетной комиссии: U/ 't OV
,"U'


