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Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И,О. номер

по,у lBup е нпа, поdmверэсd аюlцеео о сооспlвенноспu н uе

{{Zl

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:

l Упверuсdаю месmа xpaHeHtM решенuй собсtцвеннuков по меспу нмосrcdенця Госуdарсtпвенной асtмutцноi

uнспекцuч Курской обttqспu: 305000, е, Курск, Краснм tuощаdь, d. 6. (соелqсно ч. 1,I сп. 4б ЖК РФ),

2 Соzласовывqю: План рабоп на 2022 zod по соdерuсанuю ч ремонпу обtцеzо tмуцесmва собспвеннuков

помещенuй в мноzокварпuрном dоме (прtlлоэвенuе МЕ).

с насеIIо

р

00 мин. по адресу: г. Железногорсц Заволск9й проезд.;д. 8.

.Щата и место подсчета голосов ,{-|r, /Д 2ф/г,,t. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

_ Общая площадь (расчет"-) *-Т* "-"БiБii по""щiГний в многоквартирном доме составляет всего:
^ r'.' 

'Vl,Э*".Й., 
", "* площадь нежилых помецений в многоквартирн_о, доr" pu""u _зЩ,,_/_*r.r,.

площадь жильж помещений в многоквартирном доме pauna ,,/3y'V9'* nu.r.'
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивlцент l кв. метра общей площади

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимирович.
(зам. ген. дирскгора по правовым вопросам)

паспоDт: 3818 Nr225254. выдан УМВД России по Кчрской области 26.03,20l9г.
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3 Уtпверэtсdаю, Ппqmу (за ремонп u соdерэrанuе обtцеzо tьчуtцесmва> мое2о МК! на 2022 zod в размере, не
превыu|qюtцаr! раэ|lера шапЫ за соdерэlсанuе общеео uJ|l)пцесmвq в мноzокварmuрном doMe, упверlсdенноео
сооmвепспвуюlц|tлl решенuем Железноzорской zороdской,фмы к прuмененuю но сооmвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эmом. в с,lучае прuнуJlсOенllя к вьlполненuю рабоп обязапельньlм Peue\uenl (Преdпuсанllец ч п,п,) уолнолаоченньtх на по zосllёарспвеннь|х opzo1oB
- dаннь|е рабопы поdле)!сап выполненuю в укамнные в сооmвепспвwце:л Решенш/преdплсанuu срокч без провеdенм осс. спочлосmь маперuмов
u рабоп в паком случае прlнllмаепся cozlacчo сr,епному расчепry (смепе) Исполнuпем, Оплалпа осуцесmusепся пупел еёuноразовоzо de1eJlc\ozo
нач!сленuя но лuцевоМ счепе собсmвеннuков uсхоdя tB прuнцuпов сорозмерноспu u пропорцuонсцьноспu в несенuu запрап на обцее чмуцеспво МКД в
завllсtLuосmu оп 0опu собспвеннuка в йлцел tlчlпцесmве МКД, в соопвепспвuч со сп. З7, сп, 39 ЖК РФ.
1 СОzЛасоВыВаю: В случае наруlаенuя собспвеннuкацu помеtценuй правчJl пользованчrl санuпарно-п&\нччеспuv
оборуdованuеv, повлекuull ущерб (зqпuпuе) urlулцеспво лпрелпьлlх лuц - сул!мq уtцерба компенсuруепся поmерпевшеi
СmОРОне непосреdспвенным прuчuнumелач уulерба, а в случае невозlуlоэ!сноспu е2о выявленl|я - УправмюцеЙ
ОРzанuзацuеi, с послефюu|lL|t вьlспавленuец cyMMbI уlцерба - опdецьным целевым rulапеэ!сом всем собспвеннuкаlrt
помеtценuй МI{Д.

5 Соzласовьлваю: В случае нарrцlенлlя собспвенцuкацu помеIценuй правlд пользованLUt санuпqрньпехнuческlLфl
ОбОРУdОВанuеu, поВ,rlекulllr,l уцерб (заlluпuе) ,цмуu|есmвq прелпьчх лuц - cyшJra уu4ербq компенсuр)/епся поперпевшей
СПОРОне - непосреdсmвенным прuчuнuпелем ущербq, а в спучае невоэ|lоuсноспu е2о выяв]ленllя УправляюulеЙ
ореанuзацuеЙ за счеп ttлtопы собранньlх dенФlсных среdспв за ремонm ч соdерuсанuе обlце2о чмуцеспва
мн oZoKBap пuрлtо)о d ома (МОП).

6 Упверсrcdаю: Поряdок со?,lасовqнця а уопановкu собспвеннuкацu помеu|енuй в мноlоквqрпuрном dоме
dополнumельно2о оборуdованuя, оmносяlце?ося к лuчному tl+у4еспву в меспqх облцеzо пользованлlя соеласно Прчлоасенl|я
м9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственнпков по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
ЖК РФ), /,

Слуцlqлu: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содер]кание ""r"ryппr^*У2!\Щfuа!_1\ который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожден}fi Мсуларственной жилищной tiнспекIши
К)рской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлоэсuцu: Утверлrrгь места xPaHeH}Ul решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекrши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
п

Прuняпо Ье--tоатялпd реulенче; Утвердить места хранениJl решений собственкиков по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}тск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГLпан работ на 2022 год по содержашпо и ремокry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (гтрtLIожение N98).
Спаtацu: (Ф.И.О. высrylrающего, краткое содержаЕие выстуrrления)

обственцико
которыЙ преJцожил

в помешений вСогласовать rLпан работ на 2022 год по содержанию и ремоrгry общего rшу
многоквартирном доме (приложение N98).
п реdлоэtсuлu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Nл8).
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П о uняп сгirтелртвяrпофеш е н u е :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собствеttников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГIлату <за ремотп и солержание общего lrмущества) моего МК! на 2022 год в palMepe, не превышаюцем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартt{рном доме, Утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Д/мы к примененшо на соответств)дощий период времени.
При этом, в сJryчае rrринуждения к выrIолнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - дацtше работы подлежат выполнению в указанные в соответств),1ощем
решении/прелписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком с,тгlае принимается - согласно
СМеТНОМУ РаСЧеry (смете) Исполните,,lя. Оплата осуществляется Iryтем единора]ового денежного начисленI-tя на лицевом
СЧеТе СОбСтвенников исходя из принципов сорапмерности и пропорционаJlьности в несении затат на общее имущество
МК,Щ в зависип.tости от доли собствекника в общем имуществе МКД, в,€qтветсdи1л соlт. !7, ст.39 ЖК РФ.
Сryаlаlu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткос содержание высryпленияl //L/ar' // l 2 . который пред.Iожrrл
Утверлить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в ра]мере. не пр€выlцаюцем
piBMepa платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в с,тучае принуждения к выполнению работ обязателььIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем
Решени1-1/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
СМетнОМУ раСчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денежного начисления Еа лицевом
счете собственников исходrl из принципов соразмерности и цропорционаJIьности в несении заlрат на общее шлущество
МКД в зависимости от доли собственттика в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэrcшцu: Утвердить trлаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК[ на 2022 год в размере, не
превышающем размера шlаты за содержание общего t{мущества в многоквартирном доме, }твержденного

л соответств),'к|щим решением Железногорской городской Думы к прлlмевению tia соответств),ющий период времени.
' При этом. в случае принуждеIIиJI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченньж

на то государственных органов - данные работы подJIехат выполнению в ука]анные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,Dцае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оллата осуществляется путем единора]ового денежного начислен}u на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении затрат на общее rплущество
МкД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

ocoBculu

Поuняпо fuз-ярlцщLрэцеццр: Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего им),щества)) моего МК,Щ на 2022 юд в

размере, не tц)евышающем palмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответств}1ощий период времени.
При этом, в сл}чае принужденIш к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) }полномочеяньж
на то государственных органов - данrше работы подлежат выполнекию в указанные в соответсв),Iощем
Решени}r/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrrлата осуществляется гryтем единор }ового денежного начисления на лицевом

,1 счете собствеllников исходя из принципов сора]мерности и Ilропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собствецlrика в общем пмуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ.

4. По ч€твертому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущербц а в слу,{ае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последуюцим выставлением срlмы ущерба отлельшlм целевым платежом всем собственникам

Ёffi:,#Ё. высryпающего, краткое содержани ",п"rуr'n"п-l1И//И/_ з{/,, который предложил
Согласовать: В слуlае нарушен* сЬбсr"е"r"*а"" помещений правил-БльБвffiiаrп,п'арно-техн}песким
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц сумма ущерба компенсируется поlерпевшей
стороне - непосредствеЕным приttинителем ущерба, а в случае невозможностц его выявления - Управллощей
организацией, с послед},ющим выставлением суммы ущерба - отдельIшм цслевым платежом всем собственникам
помещений МКД,
п р edlt oxttttu : Согласовать: В с,тлае нарушениrI собственвиками помещений правиJI пользован}lrl санитарно-техниtIеским
оборупованием, ловлекшим ущерб (залитие) имущества третьrх лиц cytlMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным rrричинttтелем ущерб4 а в слrlае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с лослед),,tощим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым tlлатежом всем собственникам
помещений МКД.
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оa о,,1 ос ов aJl

flеu+*l*в-fugLlloцнrшd рецlенuе; Согласовать: В случае нарушения собственниками ломещений правил пользования
Санитарно-техttлitlеским оборудованием, ловлекшим ущерб (залlтгие) имущества ,гретьих лиц - сумма ушерба
компенсируется потерпевшей сторояе - нспосредственным причинителем ущерба, а в с,т)лае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с последуощим выставлением срlмы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКЩ,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сщчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - c1аrMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным приrrинителем ущерба, а в слуrае невозможности его выявления УправJцющей
организацией за счет платы собранЕых денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Слvut алu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrлеrл.rя)

a /l который предложил
Согласовать: В сллае нарушения собственниками ломещений правил пользов санитарно-технIтIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным при.rинителем ущерб4 а в слуtае невозможности его выявления Управляющей

.1 организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Цоеdлоасtlлu: Согласовать: В случае наруцения собственниками помещений правиJr пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залltгие) имущества тетьих лиц - с}мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прt{tlцнителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления Управrrяющей
организацией за счет платы собранrшх денежных средств за ремонт и содержание общего имуцества многоквартирного
лома (МОП).

<<За> .<<Против> <<Воздерlсались>>
колшчество

годосов

о/о от числа
IlроголосовавшI-tх

количество
Iоцо9ов л

0/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голQсоi -

% от числа
проголосяваqцих

цf),7 ./ у, bltы,{ |5l |2r, у ь ,/,

п acoBcLI||

оборулования, относящегося к личному имуцеству в местах общего п Js9.
Слуulапч: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryIlления который предложил
Утверлить порядок согласования и установки собственниками помещенrй в м квартирвом доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах обще го пользования согласно Приложения Nэ9,

Преdлlоэtсuлu: Утвердить порядок согласования и установки собственнt{ками помещений в многоквартr{рном доме
дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения
Ns9.

<За> <<Против> кВоздержались>
количество
л голосов

% от числа
про гол_осо.вав шIlх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьц, ь,,, у/ /, ld( ) с, лу rё4: ,/ ах

<<Воздержались>><<За> <<Противrr о/о от Числа
проголqсовавrцих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшt{х

колrтчество
л гqлосgв , 6,I,нб()// /56. / зYЬ' о\,?L-',l

П р u н я п о $елрltнgцqLреlце!це: Утвердить порядок согласованиJ{ и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользованиrr согласно Приложения J'{Ъ9.
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Приложение: /t) Сообщение о результатах ОСС на " л., в l экз.: //
2) Акг сообщения о результатах лровеgrния ОСС на л., в l экз.;
3) Сообшение о про8едении ОСС на 7 л.,я l экз.;
4) Акг сообшения о lrроведении ОСС; '| л., в l )кз.i

Прuняпо fue поuняtпо) oetlleHue., Согласовать: В слуrае нарушеrпя собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниqеским оборудованием, повлекшим ущерб (залшие) имущества третьих лиц - cplMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в сrryчае невозмохности его
выявления Управляющей организацией за счет rLлаты собранrъж денежных средств за ремоЕг и содержание общего
имущества многоквартrтрного лома (МОП).

б. По шестому вопросу:
Утвержлаю: Порядок согласованtUl и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного

количество
голосов



5) Реестр собственникоа помещений многоквартирноaо oo"u ru / ,., 
" 

l ,na,,
б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собоания собств

решением) "u ;1 ,.. 
" 

t

7) Реестр прис}тствующlr( л {" ., в l экз.;

енников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомленllя не установлен
экз.;

8) План работ на 2022 годна л., в l экз.;
9) Порялок согласован}ut установки дополнлтельного оборулова
l0) Решения собственников ломещений в много
l l) .Щоверенности (копи

л., в 1 экз.;
домс в экз.;

и сооственни мещений в многоквартир Еом доме на'_л., в l экз.;

"uy

4) прелставителе
l'l l.в l экз,

"лпч/пч/lЩlj

l2) Иные локументы на

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии;

d l // /,/. //-

€. rr //, /z а
Гдаiа)

/l /,/ ////-
(дата)

И;. ////"ц
@iФ
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