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Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников fJi 2Ъ4 г. ь lбч,
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,Щата и место подсчета голосов <6ftf .// 20{/r., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) жилых и нежилых помецений в многоквартирном домео

в

площадь жипых помецений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения_
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосованrци ?? чел./ ?C-Z .м.6
Реестр присlтствующих лиц приJlагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нфfт'rеотоя (неверное вычеркнугь) i/, |%
Общее собрание правомочно/но-правоttочtю.

-//,

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимипович
(зам. гсн. дирскrOра по правовым вопросам)

паспоDт : 3818 ]ф225254. выдан УМВД России по Кчрской области 26.03.20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Кон
( нач. отдела по работс с насслением)

паспоDт : 3819 м28з959. вылан УМВД России по Кчпской области 28.03.2020г.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

(с ем) /f

енllя рекв па, поdп носmu на ное помаво
с/

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:

1 Уtпверэrcdqю меспа хрqненuя решенuй собспвеннl!ков по меспу нмоэюdенuя Госфарспвенной сюlсцuu|ноi

uнспекцuu Курской обlqспu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (cozLlacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Соелqсовывqю: ПIqн робоп на 2022 eod по соdерэrcанuю u ремонцу обulеео uмуцеспвq собспвеннuков
помеtценuй в мноzокварпuрном doMe (прuцоасенuе N98).

внеочередного общего собрания собственников помещений

счетная комиссия:
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3 Упвержdаю: Плаmу кза рецонп u соdерэtсанuе облцеzо uмуцесmваD мое2о МКД на 2022 zod в размере, не
ПРеВЬlЦlаЮЦеu Рааvера шапы за соdерlсанuе обu|еzо чмуцеспва в мноzокварпuрном dоме, упверэrdенноzо
СоОпвеmсmвуюlцu\l реulенuем ЖепезноzорскоЙ zороdскоi !1tMbt к прttмененuю Hcl соопвепспвуюtцuЙ перuо0 BpeMeHu.
Прu эmом, в с,пучае прulоDсаенl|я к выполненцю рабоп обязапельньш Рещенuем (Преdпuсонuем u п,п.) }mолномо|енньй на lпо 2осуйрспвенньа ор?анов

daHHble рабопы поёлеэ!саm выполненuю в укaванные в соопвепспЕлюцем Реuенuu/Прейuсанuч cpoQl без про@dенч, ОСС. Спо&uфпь яаперuалов
u рабоlп в пакоц с,Oу'ае прuнlLчаепся соаlосно смейначу расчепу (слеmе) Исполнuпеля Оmаlпа осуцесrпвлмпся пупем еОuноразовоео dенеасноZо
начuсленuя на лuцевац счепе собспвеннuков uсхоdя uз прuнчuпов соразмерноспu ч пропорцuонмьноспu а Heceчllu запрап но обцее чмуцесйво МКД в

завuсl|r,lоспч оп dолu собспвеннuка в обtцел tмуцеспве MI{!, в соопвепспвul] со сп- 37, сп- 39 ЖК РФ-

1 Соzласовываю: В с.Iучt!е наруа!енл!я собспвецнuкqмu помеlценuй провш1 пользованuя санuпарно-пехнчческч,|l
оборуdованuе,u, поыlекшll|l уцерб (заluпuе) ш|l)пцесmва ирепьлlх лuц - су)и|lа уlцерба компенсuруепся поперпевulей
спороне - непосреdсивенньlм прuчuнumелец ущерба, а в сцучае невоз|rlоэ!сноспu еzо выявпецuя - Управ,lлюлцеЙ

орzанuзацuеЙ, с послеdуюtцuц высmаglенltе,|| сумчы уlцерба - опdgцьным цепевым плаlпФюом всем собспвеннuк&a|
поме|ценuй МКД,
5 Соеласовьtваю: В с.ttучае нарr,lаенuя собсmвеннuкамu помеtценuй прqвuл по!,lйовqцчя сонuпарно-лпехначескъчl
оборуdованuе,u, пов!лекu|л!lу! уцерб (заоumuе) uмуцесmва препьllх лuц - сумuа уulерба компенсuруеmся поtперпевuей
сmороне - ttепосреdспвенным прuчuнumеле,\4 ущерба, а в случае невозJлlоаснослпu е?о выя&ценця УправляюulеЙ
орzанuзацuей за счеп lulапы собранных dенеэtсньtх среdсmв за рецонm u соdерэ!санuе обtцеzо uмуtцеспва
м н о2 окв ар пuр н о2о d ом а (МО П ).
б Упверэrdаю: Поряdок со?Jlасованllя u усmановкu собспвеннuка,uu помеlценuй в мноzокварпuрном 0оме
dополнuпельноео оборуdованuя, оmносяulеzося к лuчноп4у L|||уцеспву в меспах обцеZо полъзованllя coalaclo Прuлоэlсенuя

Np9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранешfi решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилишной инспекции Крской области: 305000, г. Кlрск, Красная llлощадь, д. 6. (согласЕо ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Слуш ulu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления и который пре'IL,Iожил

Утверлить места хранения решений собственников по месту нахохдени осударств ной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, КрасЕм IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )t(К РФ).
Преdлlоuсъqu: Утверлrтгь места храневия решений собственников по месry нахождения Госуларственной жllлищной
инспекшии Курской области: З05000, г. Курск, Красная rrлощадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).
п о-|осоафlu,

Прuняmо (не -rвuняцо_) реulенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожден}lя

л Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по солержанию и ремоrrry общего имущества собственников помецений в
многоквартирном доме (приложение .}l!8).

Cltyulmu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп,'rения й предлохил
Согласовать гrпан работ па2022 год по содержанию и ремонту общего шу
многоквартирном доме (приложение JYo8).

п оеdлоэtсtъцu:

помецений в

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего лмущества собствеrпиков помещений в
многоквартирном доме (приложение J{98).

((За)) ((Протнв)) <<Воздержалшсь>r

колrтчество
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проголосовавших
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проголосовавших
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голосов

о/о от числа
проголосовавших
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проголосовавших
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проголосовавших
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Прuняmо (не tЕlанярd peuleHue:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего rт*лущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Гfцаry (за ремонт и солержание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в ра]мере, не превышающем
размера ш]аты За содержание общего имущества в многоквартирIiом доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к лрименению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждениrr к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) утолномоченньtх
на то государственных органов - данные работы подrежат выполнеЕию в указанные в соответствующем
РеШениlt/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. оплата осуществляется путем единоразового денежtlого начисленлоl на лицевом
счете собствеlтников исходя из принципов соразмерности и пропорционlulьности в несении затат на общее lпrущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, ст,3 . з9 жк рФ.

который предложилСлl,пцапu: (Ф.И.О. высцпающего, краткое содержание выстуIшен
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего на 2022 д в размере, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирЕом доме, угвержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств}rощий период времеяи,
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательrъш Решением (Предписанием и т.п,) 1толномоченньгх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписан1.1и сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, оплата осуrцествляется ц/тем единора]ового денежного начислени,I на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иlvtущество
МкД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствиц со ст. 37, ст. 39 I(к РФ,
Преdлоэtсь,tu: Утверлить плаry <(за ремонт и содержаяие общего имущества) моего МК! на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уIвержденного

,_\ соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответств},Iоций период времени.
При этом, в с,тучае принуждения к выполнеЕкю работ обязательным Решением (Прелписаrтием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подlежат выполнению в укiванные в соответств},ющем
Решеrтии/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrrпата ос},rцествляется Iтyreм единорапового денежного начисления на лицевом
счете собствецников исходя из принципов соразмерности и пропорционilльtlости в несении затрат на общее лпryщество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

o2ojl осов cLll u

Прuняпо hеtатпяttтф оешенuе: Утверлить rшаry (за ремонт и содержание общего rаlущества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем рщмера rшаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской .Дз,мы к применению на соответств}тощий период времени.
При этом, в с,тучае принуждениJ{ к выпоJrнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченlъп
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укiванные в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слf{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется [утем единорiвового денежного начисления на лицевом

'1 счете собственников исходя из принципов соразмерности и rrропорциональности в несении затрат на общее шrущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имушестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственника.л,tи помещений правил пользования санитарно-техншIеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - ср{ма ущерба компеЕсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с.тучае невозможности его вь]явления - Управляющей
организацией, с послед),lощим выставлением суммы ущерба отдеJIьным целевым [датежом всем собственникам
помещений МКД.
Слчlа Mu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплеЕия который предложил
Согласовать: В слlчае нарушения собственниками помещений правил по ования рно-техни.Iеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинl{телем ущерб4 а в сллае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с посл€дующим выставлением срлмы ущерба - отдельным целевым IUIатежом всем собственникам
помещений МК.Щ.
Преdlосrcш|u: Согласовать: В с,тучае наруцения собствецниками помещений правил пользования санптарно-т€хниrIеск[м
оборудованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества третьих лиц - c1,1lMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущербц а в случае невозможttости его выявления - Управляющей
органt{зацией, с послед},ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственнIжам
помещений МКД.

з

<За> <Протпв> (Воздержались)
количество
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0/о от числа
проголосовавrцих

количество
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о/о от Числа
проголосовавших
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((За>> ((Протпв), ((ВоздерrкалисьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

q?, qo У7о 9а;е э 5"]а) /r,9.
Праняъе fue прuняпо) оеulенuе: Согласовать: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залltгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приt{инителем ущерба, а в сл)лае невозможЕости его

выявления - Управляющей организацией, с послед},rощим выставлением суммы ушерба - отдельным целевым Iшатежом
всем собственникам помещений МК,Щ.

дома (МОП).
Слуапацu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлешrI который предложи,,l
Согласовать: В с.гryчае нарушения собственниками помещеЕий правил BaHIUI итарно-техническим
оборудованием, повлекшшл ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cylrMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявления Управляющей

лорганизацией за счет платы собраIlных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Преdлоэtсtuu: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений лравил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшп,r ущерб (залитие) ш.tущества третьих лиц - c},I!tMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причrtнителем ущерба, а в с,lrучае невозможности его выявления Управл.пощей
организацией за счет гrлаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп),

<За>r (Против> (Воздеря(ались)
колlтчество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

уо от чиспа
проголосовавших

количество
голосов

% от
tlроголосовавших

числа

1t9 3,7о tav /?a l ./ -/о

'?? 
ро /r?

6. По шестому вопросу:
Утвержлаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме допопнительного
оборудования, относящегося к лиt{ному имуществу в места"х обцеfо в сог ния Ns9
С wц!а,lч.- (Ф.И,о. высryпаюцего! краткое содержацие выстуIlлен который предложил
Утвердить порядок согласования и установки собстве ннкками помецении ногокв м доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованиr{ согласно Приложения ЛЪ9

Преdlоасчlч: У тверпить лорядок согласованця и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего поJъзования согласно Приложения
N99.

<За>> <Протпв> <Воздержались>
количество

гоjIосов

ой от числа
проголосовавшIд

9/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

%от
проголосовавших

числа

,эз8,Ео 83у- /3о ? 5-? ? оо l7 2-

п ocoBaIu

Прuняlпо (це-цаllн..поl Dешенuе: Утверлкгь порялок согласования и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользованиrI согласно Приложения Nч9.

Пршложение:
l) Сообщение о
2) Акт сообщен
3) Сообщение о
4) Акт сообщев

4

./
результатах ОСС на ' л., в | экз.: /

ия о результатах провед9ния ОСС на '
проведении ОСС на 7 л.. в l экз.:

ия о провелении ОСС на 1{ л.. в l экз.;

л., в l экз,;

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственникалlи помецений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имущества третьих лиц - cyTrMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - неr1осредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Уrrравляющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного

Поuняmо htпfuвщqLр!шЕцце., Согласовать: В сrгуlае нарушения собственниками помещений правил пользования
санцтарно-техниtlеским оборудованием, повлекшим ущерб (залltгие) имущества третьrтх лиц - c},Ilrмa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - неlrосредственным приt{инителем ущерб4 а в сJryчае неаозможности его
выявления Управляющей организаIц-lей за счет платы собранных денежrшх средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирЕого дома (МОП).

количество
голосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о ло"ч "u 
/ n., 

" 
l ,*a.;

6) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереJшого
общсго собранид собственников помещекий в многоквартllрном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на 1! л,, в l экз.;

7) Реест присугствующrтх лиц на Jл., в l экз.;
8) Гlлан работ на 2022 гол, на {л., в [ эю.;
9) Порядок согласованиrl установки дополнительного оОоруло"аr* у9.r4 л.. в l экз,;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ва!Zл.,| вэкз,:
I l) Доверенности (копии) представителе
I2; Иные локуменrы наЭ л,,6 | зцj,

и сооственни в многоквартирном доме на 11л., в l экз.;

2/,1-/ / /r//,Jo//_Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетцой комиссии:

члены с.lетной комиссии i

й r /r /6//Да_
@iФ
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