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Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

2а/lr.ь l7 ч.00 мин е МК! (указаmь месmо) по
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состоялась в периол с l8 ч. 00 а5 /х 2W г, до lб час,00 мпн <<lO>>

Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась <Q!>

алресу: Курская обл. г. Железногорск,

Обуя74оуль
у a)d .r, LJ кв.

(расчетная) жилых и нежилых пом
м., из них площадь нежиJIьп помещений в мно

aп

2Й,/t., г, Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:

мин. ((

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников </i>
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл, 8,

.Щата и место подсчета голосов <</Г> /а

кв.м.,
площадь жлulых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивitJ,Iент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

гоква н доме равна{

Количество голосов собственников помещений, принявших у.tастие в гол
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение ЛЪ7 к Протоколу
Кворум имеется/не-йfirеетсfi (неверное вычерк}t}ть) 5J r И

осовании /(О чел.t 5/6 э)//rв
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.м,

Общее собрание правомочно/нстгравомочяо.

Председатель общего собрания собственнико

паспопт : 38

в: Ммеев Анатолий Влалимиоо
(зам. ген. дирекrора по правовым вопросам)

18 Ns225254 ан УМВД России по Кчпской области 26.03.2019г.в

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников нилова Светлана Константинов
( нач. отлела по работе с населением)

паспоDт: 3819 Ns283959. выдан УМВД России по Кчрской области 28.03.2020г.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Упверэrdаю меспа храненчя реulенuй собспвеннlлков по меспу нмоаеdенuя Госуdарспвенной экuлutцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, б. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),
2 Соz,,lасовываю: План рабоп на 2022 zоd по соdерuсанuю u рецонпу обulеzо ttмуцесtпва собсtпвеннuков

помеulенuй в мноеокварmuрном doMe (прtlлохенuе lФ8).
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3 УПВерЭЮdаю: Плапу <за рецонm u соdерэtсанuе оfuцеzо uчулцеспва) мое?о МК! но 2022 zod в размере, не
превышqюlцем pa?Mepq rulапы за соdерuсанuе общеzо uчуulеспва в MHoeoKBopпupHoM doMe, упверlсdенно?о
соопвеmсmвуюlцlLl|l решенuем ЖелезноzорскоЙ ZороdскоЙ Думьl к прuл|ененuю на соопвепспвуюцuЙ перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в сJlуuае hРuнrреOенurl к выполненuю рабоlп обязапельньlм Решенuем (Преаkrcанuем u п.п,) улолномоченньа на mо zосуйрспвенньLх орzаноs

- dанные рабопы поdлеJlсап выполненuю в укауtнные s соопвеmспЕ,lощеч Решенul/преdпrcалlu срокч без провеоенuя осс, Споuлсжtttь маперuалов
u рабоп в пахом случае прuнlц,lаепс' - соелосно смепнолlу расчепу (смеmе) Исполнuпем- Опмпа осуu4еспвляелпся пупеч ейноразовоёо dенеr!сноzо

начuсленw! на лuцевом счепе собсmвеннLlков uсхоdя uз прuнцuпов сораачерноспu u пропорцl!онаiьносmu в несенuu заmроп но обlцее tlMyulecпBo МКД в

мвuсшuосmч оп Oonu сбспвеннuка в йцел uм7лцеспве МКД, в соопвепспвuu со сп1. 37. сп, З9 ЖК РФ,

4 Со?,,lасовывqю: В случае наруu|ецuя собспвеннuкамu помеценuй правuл пользованця сqнumарно-пехнuческчмl
обоwdованuем, повлекulll]rl уulерб (змuпuе) лL|l)пцесmва преmьш лuц - cy.l,+Ma у,церба компенсuруеmся поперпевшей
СПОроне - непосреdспвенным прччuнumа|ач уцербq, q в случае невозrлоэtсноспu еео выяв.]ленuя - УправляюulеЙ
орzqнuзацuеЙ, с послеOуюц|L|rl выспав]lенuем суммы уцерба - опdельным цаrcвым лшапеlсом всем собспвеннuк&ч
помещенuй Мкд.
5 СоzOqсовывqю: В спучае наипlенuя собспвеннuкамu помслценuй праблцI пользованwt сацuпарно-mехцччеспl
оборуdованuем, по&гlекшLч уаrcрб (з(!лumuе) u]|lущесmва преmьuх лuц - суммв уlцерба компенсаруепся поперпеадей
сmороне - непосреdспвенным прuчuнuпаrcм ущерба, а в спучае невоачо)lсноспu ezo выявJленuя УправляюulеЙ
орzанuзацuеЙ за счеп пlаmы собранных dенехlсных среdспв за рацонп u соdерэlсанuе облце2о lLцуч|еспва
м н о2окв ар пuр н о2о d ом а ( МО П ).
6 Упверэtсdаю: Поряdок cozqacolaчua u усmановкu собсmвеннuкамu помеlценuй в мно2окварпuрном dоме
dополнumельноео оборуdованuя, опносяlцееося к лuчному uлlуlцеспву в меспах обцеzо пользовсlнtlя соацqсно Прllлоlсенuя
Np9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственнпков по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции К)?ской областц: 305000, г. Курск, Красная [пошадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слчlцапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание ,пступла"r"'l,,// а LаП/;ф И. Цкоторый предложил
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударствYнной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Поеdлоэruлu: Утверд}rгь места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жили[шой
инспекtии К)?ской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
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проголосовавших
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проголосовавших
% от
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Прuняпо fuе.--прuцяцаl оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту Еахождения

л ГосударственноЛ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краская площадь, п. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

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

многоквартирном доме (приложение Л!8).
Слllца|lu: (Ф.И.О.выст)пающего, краткос содсржави 

" ""r"rуr-.^пrlrИа+i.ССЦiР 
d'/ И,|который пред'lож}rл

Согласовать план рабо; на 2022 годпо содерж;нt о и ре"онry обшеБиrrlуrl_rеЙа собiГенников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
преdлоэrctдu:
Согласовать rrпан работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего имуцества собственнIжов помещений в

многоквартирном доме (приложение Л98),

п осовсLlu

Прuняmо fu е поаlt*lнеl р eul eHu е :

Согласовать п,rан работ на 2022 юд по содержаЕию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (прилохение М8).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГIлаry <за ремонт и солержание общего имуществаD моего МКД на 2022 год в размере, не lrревышirющем
palMepa платы за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Д/мы к примененllю на соответств),Iощий период времени.
При этом, в слгrае принуждения к выполцению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченьж
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укаlанные в соответствуюцем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Ошlата осуществJUIется гrутем единоразового денежного начt{сления lia лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорционiulьности в несении затрат на общее лпlущество
МКД в зависIлt{ости от доли собственника в общем lаlуществе МКД, вrоо_тsетствии со 9т. 3J, сд 39 ЖlК РФ.
Слуаплu:(Ф.И.О. высryпающего, краткос содсржание высryллен wr,/[ / {t С l LГr/'L' Г/У // Ц который предложил
Утвердить гrпаry кза рёмонт и солержание общего имущества) мое;" МКД 

"" '0rБ-, разлrере, не превыtuающсм
размера ruIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств),ющим решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответств},lоций период времени.
При этом, в с,тучае принуждения к выполнению работ обязательrъlм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем
Решениl/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слгlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнЕтеля. Оrrпата осуществляется п}"тем единора]ового денежного начисленlш на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на обuее иrиуuество
МК,Щ в зависимости от доли собствецника в общем имуIцестве МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преd;lоасuцч: Утверлить плаry (за ремонт и содержание общего плущества)) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирrrом доме, угвержденЕого
соответствующим решением Железногорской городской Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слг{ае принуждения к выполнению работ обязательlым Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств),Iощем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае lтринимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп-лата осуществляется гryтем единоразового денежного начисленкя на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество
МК.Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

<Протпв> кВоздеряtались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшID(
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уо от числа
проголосовавших
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голосов
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проголосовавшлlх

5/"{о,3? 99% /е, ?€ -/? р

Поuняmо (не-поаа*пtd реtuенuе; Утверлить гrпаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2022 год в

размере! не превышающем размера платы за содержание общего имущества в мttогоквартирном доме, утвержденного
соответста),1ощим решением Железногорской городской [у.llы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - даньtе работы подлежат выполнению в укiванные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материilлов и работ в таком слуlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. Оп,rата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисления на лицевом

л счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четsертому вопросу:
Согласовываю: В сrryчае нарушения собственникilми помещений правил пользовация санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в слгае невозможности его выявления - Угrравляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым шIатежом всем собственникам

Цffi:'#Ё. высryпающегоl краткое содержани " uп"rу-"r-"1У/Иh ОlЦЦ?/! i/Й l2 '!*оторый предлож}lл

Согласовать: В слу{ае нарушения с;бствеЕникiми по".щ"*й opuu- пЙозББЙiа*Йfr"Йехническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прпIлtнителем ущерба, а в с,тучае невозможности его выявлеЕия - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целе8ым п,,Iатежом всем собственникам
помещений МКД.
п оеdлоэtсtttlu: Согласовать: В слr{ае наруцения собственниками помещений правил лользоваllцrl санитарно-техЕическим
оборудованием, повлекшим ущерб (залигие) имущества TpeTbt{x лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в слгIае невозможности его выявления - Управл,пОЩей

организацией, с последующим выставлением с}.}!мы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
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((Противr, (Воздержалtiсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшI!(

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlurх

с 5/65,/? /ео z r)

lffi (не поuняmо ) Dеlценuе Согласовать: В слуtае нарушения собственниками помещекий правил пользования
санитарно-техни.rескшл оборудованиемl ловлекшl-rм ущерб (залlтгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с послед),rоrцим выставлением суммы ущерба - отдепьным целевым шlатежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слрае наруцения собственниками помещений правtul пользоваtIия санитарно-техническим
оборупованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - cy lMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выяв.JIения Управляющей
органlтзацией за счет пrаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП). п _-

Слчuлапu:(Ф,И.О. выст}пающего, краткое содержание высryплен 
"^У/И 

!Ц Ь!С4 . L Ц l 3, который предложил
Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил лользования са (тарно-техни.lеским

оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - c),lr{Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пркчинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления Управ:rяющей

/а организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Преdлоэюtlцu: Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещений правил пользованшl санитарно-технlп{еским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в слрае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет [латы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).

o?o,1ocoBaNu

Прuняпо (н ) Dеulенuе Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правIrл пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (за",lитие) имущества тетькх лич - cyt"tMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежtых средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По ш€стому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к ли.iному имуществу в местах общего пя}з_ования соглаrно,Щрдожения N9.
Слуuлulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вь]сryплен пя),JЦД С [€Н ГР t! Н Ц который предложил
Утвердить порядо* .o.nu.ouunn" n y"runou*n 

"Ъб"r"еп"r*а",-, 
по"ещ.",d *о*i!?Тпр"оЙоме дополнительного

<<Заrr <<Против>> (Возд€ржались>
0/о от числа

проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

коллпество
голосов

5/65l? /сс Р,/. r) L)

(Воздержалпсь),<<За>l <<Против>
количество

голосов
%от
проголосовilвших

числаколичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшrх

(с (),/6, t? /о@ z

ц

Прuняпо hетоztпяtпо) оешенuе: Утвердrгь порядок согласованLUr и установки собственниками помещениЙ В

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего
пользованиJl согласно Приложения Nо9.

Приложение:
l) Сообчrение о результатах ОСС "u 

,l n., в l экз,i ,
2) Аrr сообщения о результатах прове4ения ОСС на / л,, в l экз.;

3 ) Сообщение о провелении ОСС на / л., в I экз.i
4) Акт сообцени.я о проведении ОСС на / л.. в l экз.i

4

<<За>r

оборулования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Л!9.
Преdлоэtсt1,\u: Утвердить порядок согласованIrl и установки собственниками помецеЕий в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользоваЕия согласно приложения
Ns9,



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на :L л., в l экз.;
6) Реестр вррения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собранц собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
решением) на б л,,в lэкз.;

7) Реестр прис}тств},ющих лиц.на 4 л,, в l экз.;
8) tLпан работ на 2022 rоlва 1|л., в l экз.;
9) Порядок согласования установки дополнительного оборуло"чпп, nu -| л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /Г[Л.,1 в экз,l

уведомления не установлен

мецений в многоквартирном доме на On.,, t ro.:l I) Доверенности (копи9
l2) Иные локументы на',

представителей
л., в l экз.

l, А . ,/L, /2 dорПреlселате"ль общего собрания

Секретарь общего собрания

Чле}ъI счетной комиссии:

плg,LDЬ С r. /p"rs /ot/
aФrю]

L//

(йiФ

^Q/tl ",/ /р //. /2//
lйФ

oj / 1 /а ц, /j/]ЧлеIъI счетной комиссии:
(дай)

5

/1 л

\/ --* ,о

и/ц-
(*,"f ,/

,lZ

.""*7


