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Срок окончания приема оформленньш письменных решений собственников

проведения общего собрания -
часть собрания состоялась ,ot3,

оýу,уryу" (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля ет всего:
Dм., из них площадь нежилых помещений в ном доме равна

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивалект l кв. метра обцей гrпощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений. принявшшх )^lастие в голосовании )ё чел.l Ч/|с lD кв,м.
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (прил ожение Ng7 к Протоколу

%
оСС от d,Ц ,t/. lt 4/,z

Кворум имеется/t{еймеgrcя (неверное вычеркrrрь)
Обцее собрание правомочно/неттравомочно.
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Председатель обцего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимипович
(зам. гев. лирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: 38l8 Ns225254. вылан УМВД России по Кчоской области 26.0З.2019г.

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

паспоDт: 38l9 Ns283959. выдан УМВД России по К й области 28.03,2020г.
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Повестка дня общего собрапия собственников помещений:

l Уmверэrcdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по меспу нqхосrсdенlл Госуdарспвенноi сrclаlutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная raouladb, d. 6. (соzласно ч. 1 ,I сm. 46 ЖК РФ),
2 Соzлtасовываю: Плtан рабоп но 2022 zod по соdерэrанuю u рецонпу оftцеzо uмуцесmва собспвеннuков
помеulенuй в мноеокварmuрном doMe (пршохенuе М8).

1

дата начала голосования:

"tJ, // zofu!,.

00 мин. по адресу: г. Железногорс_к, Заводской проезд. _зд" 8.

Щата и место подсчета голосов ,cl4, У/ 2ф!г,, г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.
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3 УпВерlсdаю: Плапу <за ремонп u соdерэrcанuе обцеzо чмуцесmв0, моеzо МКД на 2022 zod в размере, не
ПРеВЬlЩаЮlЦеЦ РаЗМеРа Плqmы за соdерэtсанuе обlцеzо tlмущесmвq в мно2окварпuрном dоме, уmверэюdенноzо
СООmВеПСПВУюцu|q peuleHueu Жеlезноеорскоi еороdскоЙ,Щумьl к прлLlцененuю на соопвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu.
ПРu эпом, в случае прuнуэlсdенllя к выполненuю рабоm обязапельньrч PeaeHueM @реОпuсанuем u п.п.) уолнолцоченньl, на по 2осуаарспвенньв opzaцoq

- dанньlе рабоmы поdлес!сап вьlполненuю в уксвсlнные а соопвепспФ|lоlцем Решенuч./преdпuсанuu cpoku без провейнчя осс, Споьuоспь маперuмов
u рабоп в mакол слу,lае прuнll]йrcmся - coz|lclcHo смепноrlУ расчейу (смепе) Исполнuпем, оttмпа осуцеспапаепс, пупея еdlrноразовоzо dенеэсноzо
начuсленuя но лuцевоМ счейе собспвеннuков uсхоdя 1в прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонаlьносйч в несенuч заmрап на обцее чм)пцеспво МКД в
завuaLuосmu оп аолu собсйвеннuка в обtцем ILц)пцеспве МI{Д, в соопвепспвuu со сm- 37, сп- 39 ЖК РФ-

4 Соzцасовываю: В случае нqрrцленtlя собспвеннuкамu помещенuй правul пользованuя санum(!рно-пехнuческчrl
оборуdованuем, по&лекulлL|rl уu|ерб (зqлuпuе) uцуlцесmва mрепыа лuц - cyшMq ущерба компенсuруеися поlперпевuлей

СПОРОне - непосреdсmвенным прччuнuпепач уu|ерба, а в случае невозrлоасносплl е2о выяыленчя - УправляющеЙ
ор?анuзоцuеЙ, с послеdуюulttм выспав!tен|лем qшмы уцерба - оmdельным целевlпм rulапеэrом всем собспвеннuкам
помеtценuй МК!.
5 Соzласовываю: В сttучае нар)/ulенлм собспвеннuк&uu помеulенuй правlц пользовOнця санuпарно-пехнuческur!
оборуdованuеv, повJlекu,lцJ|! уtцерб (заluпuе) lLчлцеапва преmыв лuц - сумма уu4ерба комhенсuруепся поперпевшей
сmороне - непосреdсmвенным прuчuнuпеqем уlцерба, а в с]lучае невоз,l||оэlсноспu еzо выяаlенuя УправляюulеЙ
орzанuзацuеi за счеп пlапы собранных dенеэtсных среdспв за ремонm u соdерэlсанuе обlце2о чмуцеспва
мно?окварmuрноzо doMa (МОП),

6 Упверэ!сdаю: Поряdок соzъасованl1я u успацовкu собспвеннuкамu помеtценuй в мноzокварпuрном dоме
dополнumельноzо оборуdованttя, опносящееося к лl|чному uпопцеспgу в месп(ц обulеzо пользованця со2лс|сно Прuпоэ!сенuя

-\,ф9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места xpaнeнlljl решений собственников по месту нахо)l(дениJI
I'осуларственной жилищной инспекции К}рской области; З05000, г, Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк РФ), , !,
Слуulа.ttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вьLсrytшения |!!!2J!!' qL|!Ll) , который гrредqожил
Утвер:ить места хранения решений собственников по месry нахождениd Госуйрственной жилицной инспекции
К}рской области: 305000, г. К}?ск, Красная п,,lощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
ПDеd,похtllч: Утверлlпь места хранения решенlтй собственнкков по месту нахождения Государственной )rfiлищной
инспекчии Курской об;rасти: 305000, г. Курск, Красная rulощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Il, о2о1осова,lu

Прuняпо (не эохttнпо) реulецче: Утвердить места храненI1я решений собственников по месту нахождения

^ Госулuр.r"""ной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу:
Согласовываю: tLпан работ на 2022 год по со,лерlканию п ремокry общего имущестsа собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
Слушаца : (Ф.И.О. выст}пающего, краткое содержание высryшения) tllaш/o&t, и. Ё , который rrредlожил
согласовать план работ на 2022 гол по содержаниюll ремо"ry обще.Ъ имуGйi-обственrйов помещенлй в

многоквартирном доме (приложение J\!8),
Преdлоэtсulu:
Согласовать план работ Еа 2022 год по содержанию и ремонту общего mиущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8),
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копичество
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Прuняпо (не тrртrrяпо) реtuенuе
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).
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3, По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Ц на 2022 год в ра]мере, н9 лревышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, увержденного соответств}'ющим решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствуощий период времени,
ПРИ ЭТОМ, В Сл}чае принужденlul к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномочеtтtъlх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укаlанные в соответствrощем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrrпата осуществляется путем единоразового денежпого начисления на лицевом
СЧеТе собСтвенников исходI из принципов сора:]мерцости и пропорционаJlьности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем шrуществе МКД, в, соответстви} со ст. 3,7, ст. 39 )tr[к РФ.
Слуtцаqu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ИlО lMЮbrt, tJ, i), . который предIожил
Утверлить плаry (за ремонт и солержание общего имущества) мое.Б МКД-fiБ ZОZЙд "БЙе. не прсsышающ€м
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, ).твержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской,Щумы к применению на соответств}rощий период времени.
При зтом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании срокп без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
СМеТНОМУ РаСчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходI из принципов сора}мерности и пропорционаIьности в несеЕии затрат на общсе lлrлущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем Iit уществе МкД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэrcшtu: Утвердить п".lаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного

^ соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времеrrи.
При этом, в cJr}^Iae прllнуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственшх органов - данrше работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решениl/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стошмость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществ,ляется путем единоразового денежного начисленIIJI на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционirльЕости в несении затат на общее шущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

ocoBanu

Прuняпо (цg цп,lняцр) peuleltue: Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на2022 лодв
размере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соотв€тствующий периол времени.
При этом, в с,тучае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ук:ванные в соответствующем
Решении/Предписанпи сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуiае принимается - согласно

-\ сметному расчеry (смете) Исполttителя. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного нач[сления на лицевом' счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 }К РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю; В случае нарушения собстветтниками помещений правил пользования санитарно-техяическим
оборулованием, повлекшим ущерб (залигие) имущества ц)етьих лиц - с),]!,ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приrIинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением с},ммы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слушмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) ,осr.а.моА., и/ ,который предложил
Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещений правил пользЪвания /анrгарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекшl.тм ущерб (затитие) имущества 1ретьих лиц - c},lt{Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в слуqае цевозможностц его вь]явления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы учсрба - отлельным целевым шIатежом всем собствеrrникам
помещений Мкд.
П р еdлlоэtсtlцu : Согласовать: В сФцае нарушеншI собственниками помещений правил пользован}fi санитарно-техншIесклlм
оборулованием, повлекшlтм ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cyltlMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в с,тучае Еевозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением сlшмы учерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
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<<3а> <<Протrrв>> <<Во]держались>
количество

голосов

0/о от числа
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Ер*япtе (це поuня по) Dешенuе Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещений правв].I пользованиrl
санитарtlо-техниtlеским оборудованием, повлекшим ущерб (за"питие) lffdущества тЕтькх лиц - cутrlмa уцерба
КОМПеНСИРУеТСЯ ЛОТеРПеВшеЙ Стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в сл}чае невозможности его
вьlявленruI УправллощеЙ оргапfзациеЙ, с послед/к)щим выставлением суммы уrчерба - отлелььIм целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
СОГЛаСОвыВаю: В сrryчае нарушения собственниками помецений правI-r,1 пользования санитарно-техншlеским
ОбОРудованием, повлекшло.t ущерб (зацитие) ш{ущества третьих лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приqинителем ущербц а в случае невозможности его выявлениJI УIIравJUтющей
ОрганизациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт }l содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Сllуululu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле ltl4ф,Lllа4окD4ц, И, 19. рый предложил, кото
Согласовать: В слl"rае нарушения собственниками помещений правил полГзован7санппарно-rехническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) tlмущества TpeTbllx лиц - c),l!tмa ущерба компенсируется потерпевшей

_ стороне - непосредственным прш.{инителем ущерба, а в сл)л{ае невозможности его выявления Управrrяющей

^ организачией за счет платы собранных денежrыi срелств ia ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (Моп).
ПDеdllоасъцu: Согласовать: В слrlае нарушения собственнихами помецений правил пользованLи санитарно-техническим
оборулованием, ловлекшlлм ущерб (залитие) имущества TpeTbt[x лиц - сумма ущерба компенсцруется потерпевшей
стороне, непосредственным причинителем уцерб4 а в случае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет гrпаты собранных денежных средств за peMoITT и содержание общего шrлуцества многоквартирного
дома (Моп).

<Заr> << П poTrr в>> (Воздержались)
количество

голосов
7о от числа

IIроголосовавших
колцчество

голосов

0Z от числа
проголосовllвших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

с цlч 3,3 /оо 7" о

о2oIocoBll|lu

Прuняmо (не пр*tzтпо) peuleHue; Согласовать: В случае нарушеЕия собственниками помещений правил пользованиJI
санитарно-техtiическим оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лич - cplMa 1тIерба
компенсируется потерпевtцей стороRе - непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его
выявленrrя Управляющей организацией за счет платы собраяных денежных средств за ремонт и содержание обцего
имущества многоквартирного лома (МОП).

оборулования, относящегося к лцtlному имуществу в местах общего пользовавиrl согласно flриложешия Л!9.
Сltушалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrления) UJ сЪr. tЦ& j l/ t) , который предлохил
Утвердить порядок согласования n y.runou*n .Ьб.*енниками по".шБrrЙfiББбФrпр"оnl Йме дополнительного
оборудованшя, относящегося к лиltному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Nр9.

Поеd;tоэtсttltu: Утверлить порялок согласованиrl и установки собственнtlками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованIц согласно Приложения
Np9.

<За>l (Против) <Воздерlсались>
04 от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

% от числа
проголосовавших

|/ЧЗ,во /оо% (Э о

((За>> ((ПротивD (ВоздержалисьD
0/о от qисла

проголосовавших
количество

голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ооъ (9 .1V

Поuняmо hе поtнянd речlенuе] Утвердить порядок согласованиJr и установки собственниками помещеций в
многоквартирном доме дополнительного оборудования, относяцегося к л}пlному имуществу в местах общего
пользования согласно При.поженлrя Nо9.

Прилож€вие:
l ) Сообщение о результатах ОС
2) Акг сообщенltя о результатах
3) Сообщение о проведении ОСl
4) Акт сообщения о проведении

4

С на .У л., в l экз.;
провБЙия ОСС на 7|л., в l экз.;
Сна 7 л.-в l экз.:
ОССlГl л., в l экз.;

количество
голосов



,5) Реестр собственников помещений многоIGартирного дома на 4l л,, в l экз.;
6) Реестр вррениJI собствецникам помецений в многоквартирном доме сообщенt{й о проведении внеочередного

общего собрания собственников

решением) наiл., в l экз.;
помещений в многоквартирном доме (если пной способ )дедомления не установлен

7) Реестрприсугстъуощ}D( ь л,, в l экз.;лиц на
8) План работ на 2022 годна 1 Л,, В l экз.;

полнительного об opyoo"urr^,ru 4
в многоквартирном ломе на ,lб л..I

9) Порялок согласования установки до
l 0) Решекия собственников помещений
l l) ,Щоверенности (ко и сооственников помешении в

л,, в l экз,;
в экз,;

многоквартирномдоме на ол. , в l экз.;пик) представителе
наЭл.,вlэкз.l2) Иные локументы

Председатепь общего собрания

Секретарь общего собрания

члеtъl счетной комиссии;

члены счетной комиссии:

lb ) V,1//OJ/z

fu^u*оfu- с tr /| ///oJ/z
aФлгоl Grй]

",(h:#i:.

щнk-

йlrоойr*rrlп -./п. /| tllыz,
lФгФ ]ддй'

"l,b l/ //ю//,
(дата)

5

Фф----6ф-

U


