
рном доме, располо?кенномв многоквартн
Кулская обл., е. Железноzорск, ул

по адресу:
doM _1!_ корпус -( ,

п веденного в ме оч о-заочного голосования
201z

Дата начаца голосования
,,,*,, 20fu|г
Место проведения: Курская обл. г, Железноl.орск, ул.
Форма проведения общего собрания очно_заочная.
Очная часть собрания состоялась иР!>
адресу: Курская обл, г. Железноl.орск, /2,Ц/"zrc

00 миtl во е МК! (указаtпь меспо) по

/А
собрания сосгоялась в лериод с !8 ч,00 м
2йf r-

20"81г. до 16 час,00 мин

Срок окончания приема оформленьп письменных решений собственнkкоь М, /1 2V/r.в 16ч
00 мин, по адресу: r, Железногорскi
Дата и место подсчgrа голосов,dй /а 2Йlг., г, железноrорск, заводской проезд, зд, 8

Заводской проезд, зд, 8

об (расчетнм) ж
м., из них IL,lo

ильн и нежильн помецепий в многоквартирном доме составляст всего

J1
п* aп }-с 6

/1 - 20Хlr, в 11

ул

6 кв.м,.
площадь жr1,1ых помещений в

Дя осуцествленця лодсчета голосов собственников за i голос принят эквивмеЕг l кв. метра общей площади
принад,Iежащего ему помещения.

цадь нежилых почечlений в vногоквартирноv доме равна
MHol оквар']ирноv доме раьна n Yff,) i кз,м.

Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании.j8 чел.l/Г,Llб i|aKB-M.
Реестр прис}тствующих лиц приJlагаЕIся 1приложенце Лч7 к Протоколу ОСС от l-"(lХ, 4DТ \
KBop}v и чее гся'не+rмееfе,ltfiеверное вычерклль) i-| 59о
Обчее собрание правомочно/нq ярзволrоччо-

Председатель общего собрания собствен ников: M&,reeB Аяатолий ВлалимиDович
GN, гсн, дирсmора по праовым вопросе)

Секретарь счЕгной комиссии обцего собрания собственников: Ддццд9дДq!ýfдацLКQц!шЕf!flQ!!q
( яач, Фдсла по работе с llаселение )

паспорт : з8l9 N928з959, выдан УМВД России по курской областц 2E,0].2020L

счетная комиссия
(спсцимисг отдеlало работе с Hacejr

а( 6 J
/a р .2 .2z2z9b

(специмиФ отдсла по рабmе с васеле'lием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собствепник помещеяия (Ф.И.О. номер
по]lеч|енllя ч реквчзumd dокумеllпа, поапверскdающеёо прво собспвенноспu на указа|ное помец4!е).

/.1 . а!- 2r2

Повестка двя общего собранпя собствеЕнпков помещепий|

l Упверэ]сааю меспа храllе|luя решенuй собспвеннuков по меспу лlмохаенчя Госуаарспвенноi ,ааIпцной
u спекцuч КwскоП о6rаспu За5Oа0, ?. Курск, Краснм lдоцйц d. 6. |cor,lac$o ч- 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 СоZ,tасовываю: План рабоп ]la 2022 ,оd па соаерэ!санuю u релолmу обще2о lLцуцеспва собспвеннuков

помеценui б мноzокворпuриом Ооме (прьlоэ]сенце М8)-

пя.пппт , 1я lя моr?ý?5i1 ршпяц чl\,,lRп р,",,..,,,. обпясти 26 0'] 20l9г

счетпая комиссияi

l



3 Уmверасdою: П]аmу пза ремонп u соdерэtсанuе обще2о Lцуцеспва, мое?о МI{Д на 2022 2оd в pallNepe, не
превыuающец р@ацера Nоmч за соdерlсанllе обце2о чмуцесmва в мноrохварпuрнаu oone, упверхоеняБzо
соопвепспЕ|оцrLu реченuбl Железнаорскоi ёороdсNой Думd к прчмененuю но соопвепспбу,ощui] перuоа Bper.e\u.
Прu эfu, . с-|у,@ .p!,rxe@ х .фФнем ро6.й обм@,ыы Р.rcw, (Пр.iПщяvN ч п п.) ,аdttфФн|N ф йо ,вуdоFreвхв фа@
- dоr'ы. робйd поамwй .фФ4нuю . ухвнвые о сфпмrcй.rюцs Р.в.dлал/Преёreаfu| cPofu фз пр*ёем ОСС. Сйффйь ,аfuр@u
u рабоп. мkм случо. прuмаеrc, сфво с,епнш, росwй, kмfu) ИспФнлreм. Омм о.rч.с@пв ryйq .Оuхор@ф ё.remФ

сф.@ннцв щоПя в ,lрфлцспф соFщрнФш u lpMoptluM*Фru . цФ|ф Фйрай ю фцее шуафо МNJ] .
@фйч й аФu со6.м'mю . фцех чну4сйс 1,1КД, . сф*rcйfu со сй, 3?, сй, 39 )l\K РФ
1 Соzоасовываtо: В случае наrrylценuя собсmвеннuкомu паlаеценui правl|ц пользфsц сйuпарн(>пехнчческl!м
оборуdованче, , поаrcкu|Lч,аррб (заrumuе) 1Lцуцеспва препьш лuц - сумма уцерба компенсuруеmся пойерпевч!еi
.]пороне - епосреOспвенн8,ч прчluнuпеJач ущерба, а в саучое невоluоэlсносmч е2о выr&|енчя _ Управмюцеt
орzончзацuеi, с поФфуюlцllм выспаеrcнuеч суммы учефа - оmоеънuл целеsых мопеJrаu всем собспвеннчхач
помеценчП МКД.
5 CoZ,lacoBыBato: R случое нарrlценuя собсmвенsuкаuu помеценui правllл полфованчrl санuпарно-пехнurcспl
оборуdованuеu, повлекчlчu уцерб (за|uпuе) чвуцеспва препьчх ,чч сумuа ущерба компенсuwепся поперпевцеi
сйоропе - непосреOспвенныс прччuнuпаЕч уцерба, а а оryчае невоаqохноспu Управмющей
ор2анlлаччей за счеп мопы собранных dенесlсных среdспв за ремонп u соdерэNсанuе обще2о uлуцесmва
мн о2охворпuрн оёо dома (МОП ),
6 Упвёрхdаю: Лоряlок сое,ласованчя u усmоновкч собспвеннuкал,lч полеценui в MHozoxBapmupHoM dаuе
dополнuпаъноzо оборуdованuя, опнослце2ос' к лuчному л!,rrуцеспву в месйа1 о6lче2о польэованчя со?]асяо Прчлоэеенчл
]\ь9_

l. По первому вопросу: Утверждаю места храненяя решений собственников по м€сту иахокдения
Государственной жилищной инслекции К)рской области: 305000, г, Крск. Красяа.я моцадъ, д, 6. (согласно ч, ].l ýт.46
жк рФ),
Слvцмu: (Ф.И,О, выступдющего, Фаткое содержание выступ,lения) ,(оmрый предложил
Утвердять месlв хранения реrлеяий собственвхков ло месry нможд/fия Го&дарiтвенпой жилlrщной инспекlци
К}?ской области: З05000, г, К}?ск, Красная гlлоцадь, д.6. (согласяо ч, l.] ст,46 ЖК РФ),
ПDеd]охulu: Утв€рдrпь места храяения решениf, собственникоs по месту нахождеlllUl Государственной жяляпrной
ннспекции К}?схой области: З05000, г, К}рск, Красна, rrлоцадь, д. 6, (согласно ч. l,l сг, 46 )(К РФ),

,Sz,72-.-., 5, .4

(Против)

лроголосоаавшrfх
количество %

JD,IB .No /аD |/. а о

ПDrrняmо fue---r|p*BФol Dеценuе., Утвсрдлть места xpaлeнlot решсвий собстаевапrФв по месту нЕцомени.l
л Государствеяяой жrUIищяой иltсп€кцпи Курской обmстиi З05000, г, К)Фск, Красна, плоцвдь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46

жк рФ),

2. По второму аопросу:
Согласовываю: Плая работ на 2022 год по содержirнию и рaмоrfry общею ямущсства собственников помещеяиfi в
многокаартирном доме (прtiложение Л98).
С,тилалл: (О.И.О. высryпllющего, краткое содер)кание аысryrulения) Зrs2u?:z l-d_, который предлФкил
Сjrласовать ман работ на 2022 год по содерх;ию и к"онry оОцсгоlо"у-ЙБЙ. еянш(ов лом.щений в
мноюк9артирном дом€ (прилоr{еняе N98).

[!рrо!9цц!:
Согласовать ман работ яа 2022 год по содерrканию и ремоr{ry обцего шtrуцества собственнихов помсцений в

многоквартирном доме (прилохФяие.]Y98),

<Протпв,

хФtв 8о 7са2. о о

2

Прuмm о lне-поflлао ) Dешенuе :

Согласовать rrлан работ fiа 2022 rод по содержаюпо и р€моЕry обцего и уцества сбстаевников помещеяяй в

многоквартирном доме (пршо)кение N98),



J, По третьему вопросу:
Утверждаю: плаry (за ремонт и содержани€ общего имуцества) моего МкД на 2022 год в размер€, нс превышаюц€м
размера lиаты за содсрханпе общего имrцества в многохвартирном доме! ,твержденноrc соответствr,юцим решением
Железногорской городской Длrы к примеяеяию на соотsетств}rоrций перяод времеrя.
Пря зтом, в сл}"iае прия},ждения к выполн€нию работ обязат€льным Решснясм (Предпнсанием и т.п,) уполномочсЕIъIх
на то государственных органов -данные работы лодлежат выполнению в укtванные в соотзетствуощем
РеШ€НИИ/Предписании сроки без проведония ОСС, Стоимость материалов и работ в тахом случае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Омата осущест&ляется гryтем €динора:lового денежного начисленtrя на лицевом
счете собственников исход, из принципов сораtrмерности и пропорциональности в несеяии затрат на бшес имущество
МКД в завис,д,lости от доли собaтв€нкика в общем lшуществ€ МКД, в ии со ст. з7 ст, ]9 жк РФ

эc)}rralrr (Ф.И,О. высryпаюцего! краткое содержание высryпл€ния) которыЙ пр€д,iо,{ил
утвердить плаry (за ремоят и содержани€ обцего имуцества) моего м на 20 год в размерс, не пр€выlчающ€м
размера пrаты за сод€ржание обцего имуцества в мяогокsартиряом дом€, }тверr(денвоm с(ютветств},rощим рецrеrшем
Хелезногорской юродской Мы к Фшlенению на соответств},rощий период времеlrи.
При этом, в сл}"{ае принуждени' к выполнеяию работ обя]ат€льlъм Р€шеяием (Предписsнием и т.п,) уполномочешiых
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укllзанные в соответств}.,ощом
Решеняи/Предписании сроки без Фоведония ОСС, Стоимость материалов и работ в mком случае принимается _ согласно
сметному расчету (смете) Исполнит€ля, Оплата осуцествлrетýя п}тем е]цнор&}ового дене]кяого начислсни, на лпцевом
счете собственников ясходя из принlцпов сораrмерности и пропорционаJIьносги в Hcccнrrп затат 8а общее имущество
МКД в завнспмости от доли собств€нника в общем имуществе МКД, в соответýтвии со ст. З?, ст, З9 ЖК РФ.
ПDеаrохllllu: У"iверднть п]пату (за рсмоЕI и содержание обцеrо имущества) моего МКД яа 2022 год в размере, ве
превышающем размера шIаты зil содержанве общего имущестм в мноmхвартирном доме, угвержденного

/1 соответствующпм решением ЖелезногорскоЙ городскоЙ Д/мы х применснию на соотвотств},iоцяй период sремени.
При этом. в слу.rае принуждения к выполнению работ обiзательным Решением (Пр€дпясirйием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - даяные работы подлежат выполвению в укlii}анны€ в соответствуюцем
Решении/Пр€дппсании сFюкя без пров€денхя ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл)лlае прпнимаетсr _ согласво
сметяомУ расчету (смете) Исполнителя. Оrrлата осушествляетс, rrrтем aдиноразового денеr(ного начислени, на лицевом
счетс собственников исхо]ц из Фияцrrпов сорiвмсрности и пропорциоямьности в несения затат на общее имуrцесгво
МКД в зависимости от доли собствеянихs в обц€м имуцестве МКД, в соответствйи со ст, 37, ст, З9 ЖК РФ,

<]al
количесmо

проrолосовааших

о/о от числа
проrолосовавшпх

Jax68 о /оо |.ъ о о

,l. по четвертому вопросу:
Согласовываю: В сщ"lае нарушения собственниками помсцоний прав!iл пользования санитарно-технrrrескям
оборудоваяием, повлехшш ушерб (залI{гяе) имущества тетьих лIrц - с}ъ{ма уцерба компенсируется потерпевшеЙ

стороне н€посредственным приt|ияителем уцербз, а в сл)^rае невозможяости его выявJlения - Управr,lяюцей
орmнизацией, с послеФ.ющим высmвл€няем суммы ),щерба отдельяым целевым llлатФком всем софтвенникам
помещений МкД,

здg] (Ф,И,О. вь,ступаюцего, кратко€ содержан|lе вьlсIуýешяl Зl4rz2/',/7 < . /4, который преоlожLllr
Согласовать: В слуlае нарушеяяя сс,6ственнйхами помещениff правил поrr{зованияfанкrарно-техническим

ПDuлйо lче-Dr1llrаd Dечlенuе., Утвердrь rцаry (за ремонт и содер]кание обцсго им}Tцества) мо€m МКД на 2022 mд в

рlвм€ре, tl€ превышающем разм€ра маты за сод€ржание общсго иrо/цества в многоl(вартирном доме, },твержденяого
соотsетствr,юrцим решением Железногорскоfi городской Думы х прйменению на соотвЕтств},юlций период ар€меrй.
при этом. в сл)"lае принужд€ния к выполнению работ обязательным Решением (предписанием я т,п.) уDолномоченнь,х
на то государственtlых органов даяные работы подлежат выполневию в указанные в соответсrвующем
Р€шении/Пр€длисании сроки без проведеltия ОСС. Стоимость материалов и работ в тахом слrlас принямаетс' согласхо
сметному расчету (смет€) Исполнителя. Оплата осr,ществляется rrлем сдиноразового денежного яачислени, на лицевом

А с,]ете собственнrrков исходя из принципов соразмерности и пропорционllльности а trесении затат яs общее имуцество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МКД в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ,

оборудоsанием, повлекlдlпi уцеф (змrтие) имуlцества третъrх лиц c)arмa ущефs компенсируется пот€рпевшеЯ
стороне вепосредственным причинителем ущерба, а в сл)чае невозможностIr ело выявJiеяия Управлflощеl
организацией! с последуюц}пи выстеsл€нием суммы ущерба - отдельным целсвым плате,ком всем собственникам
помещевfiй Мкд.
ПоеdлохlслLпu: Соrласовать: В случае парушени, собственникамп помещ€ниf, прави.л пользованил санигарно-тЕхничесхим
оборудовакием, повлекшим ущеф (залIтгие) имуцества T!€Tbtlx лиц - ср|ма уrцефа компенсирустся потсрлaвшей
сmроне - вепосредственяым приrlинит€лем уцербь а в сл)^lа€ невозмФi(ности сго аылвJIсIшя Управляощ€й
орmнизацией, с последуюlцим выставлением суммы уlцерба - отдФьным ц€левым ruвтежом вс€м собственнпхдм
помеценил мкд,

]



(з3, <Против,

проголосовавшtlх

о/о о1 числв
проголосоааашю(

/цв 8о /сс 2" сс

Rааirftо lqe поuняпо) оешенue' Согласовать: В случае нарушения собственниками помещеяий правиJI пользования
санитарно-техническим оборудоваяием, лом€кшим уцерб (за,rгги€) ймущества тетью( лиц - ср{ма уrцерба
компенсируетс, потерпевшей стороне - н€посредственным причянитФем уц€рба, а в случае нсвозможности еm
выявления - УправJrrяюцеЙ оргаяшацией, с последуюшкм внстаsJIеяием суммы ущефа - mдсльным целевым IiJiатежом
асем собстаенfiикlм помaщсниЙ МКД.

5. По пятому вопросуl
Согласовываю: В случа€ варушеяll' софтвеняrками помещениfi прlвил пользования с8ниmрно-техни.tесхим
оборудованием, повлекшим уцеф (змггие) шr},iцестм lт,eтbr.x лиц - c},il{Ma уцефа комленсирусrс' потерпсвш€й
стороне - нелосредственllым Фичияятелем ущерба, а в сл)^{ае йево]моr(ности сго вы,lвJI€ни, УпрllвJlrlюцlей
организациеЙ ]а счет rшаты собранных денежных сродств заремонт и содержаяие обцего имущества многокв8ртирного
дома (моп),
С,Dидrr: (Ф,И,О. высryпаюцего, кратl(о€ соjержанме высlугйенуЛ 5.Р./2а..-- З_ '4, которыlI предлоr(lrл
Согласовать: В сщ^lае яарушени, собственниками помешенип Фавил по/(зован{я санrrгарно_тсхническrтм
оборудованfiем, повлекшим уцерб (змгrие) пiущсства третью( лиц c},]llмa уlцерба компеясирусrcя потерпевшей
стороне - нелосредственным прячинителем уцерба, а в сл)^rае невозможности его выявления УпраЕл,rюцей

л. органпзациеfi за счет rшаты собравяrпх денежных средстs за ремонт и содсрr(анис обцого имуцества мвогоквартирного
дома (МОП).
ПDеdлохlцч: Соrлдсовать: В сдлае нарушеяия собстаенниками помешениi правил пользования санитарно_тсхншIеским
оборудованием, повлекшям ушеф (залrпие) пrущества тетьих лнц- с)л,tма ущефа компснсируетсr пот€рпевшеg
стороне _ яепоср€дственным причинител€м ущерба, а в случа€ невозмо)i.ности €m выrвлеви, Упраsляющей
организациеЙ за счет платы собранных денежБlх срсдств за р€моят и содержание общего шчуцества многоквартирноm
дома (МОП),

(за, <Протвв) ( ВоJде p)i€.1ltcb,

проголосовавших
количество колпчество

}аА6-8о /Ф 7" с о

ПDuмmо /не-аоrпплrd oeueHuer Согласовать: В сJryчае нарушения собствеяяиками помецений правиJI пользоваяяя
санитарно-тсхничсским оборудоваяием, повлекшям ущерб (зал}rгие) имуцества третьих лиц- сумма}щорба
комп€нсируется пот€рпевшей сторояе Ёепосредствеяным причинr]телем ущерба, а в слуiае Fевозможяости €го
выявлеяия Управляюцей оргаяизацией за счет платы собраriяых денеr(вых средств за ремоrп и содержаявс общего
имуцества многоквартирного дома (моп),

/-\ 6. По шесгому вопросу:
Утверждаю: Порядоlt согласовfurия и установки собственнихами помещсний в многоквартирном доме дополвительного
оборудованиr, относящегос, к лшlному имуlцестъу в местах общеrо лользоваяц, согласно Прллох(ени, Х99.
СтЙалл: (Ф.И,О. высryпающеm, крtlтхо€ ;одерхаяие выступления) -Z ЦЭ}:z4=zr-а, -оторый прсдлоrOи
Утвердить порядок согласования 9 устаfiовки сЬ.."."""*Й" поrr.щ6rК"*оБЙр*рном доме дополн}fгельного
оборудования, относяцегос, к личному имуцеству в местах общего пользования согл8сно ПриJIожсЕия .}l!9,

Ц2gФрцц!:Утаердlrlь поря]lок согласования и усmновки собств€ннпками ломещенйfi в многоквартирном дом€
дополнительfiого оборудованяJl! отвосrцегося к лиtaному имуществу в местах общеm поJIьзоваяяя согласно ПриJIоженця
л99.

проголосовааших
%

до/6:.8D /Оо"/- а с

ПDuняmо hе п?пняфd Dеаенче" Утв€рдить порядок согласования и установки собственниками помецений в

многоквартирном доме дололнительного оборудования. относяцегося к личному имуцеству в местах общего
пользования согласно Приложения N99.

Прплоr(еfiие:
|) Сообшение о рез)лыагаlОСС на 4 л,,вlэк1.| ,
2.) Акт сообщени, о рез}льтатах проведеюrя ОСС на _: л,. в Lкj,:
З) Сообцени€ о проведении ОСС наlLл,, в l ]в.;
4) Акт сообцени, о проведениU ОСС на _l: л., в l э16.;
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5) Реест собственников помеценяi многоiвартирного дома на rl л., в l эIсJ,;
6) Реестр вр}чения собственникам помешсний в многоквартирном доме сообцrенхй о проводaнии внеочередлого

общего собранщl собствсянихов ломещений в многоквартирном доме (если иноfi слособ }ъсдомлaния яс установлсн
кшеяием);аJ л. в l ]lu,i

7) Реест прпсrтств),lощIr{ лиц на !L л., в 1 экз,;
8) ГLrан работ на 2022 год ва2| л.. в l эхз.;
9) порядок соглsсован}и уставовкп дополягr€льного оборуломrrия на/л,, в l экз.;
l0) Решенил собствеян ков помещеняй в мяоmкяартирrом дом€ на аlл.l l в экl.;
I l) Доверенности (хопии) предста!итслеЛ
|2) И}ше докумснты на.4 л,. в Lкз

помецеrшй в мяоrоквартпряом доме на12л.,в | эlfз.:

Председатель обшего собравия ,/. А, x4.,/Z.lo4/z

Сехрстарь обцего собрания

чл€ны счетной комиссии:

чле}н счетной комиссяи:

р.,{ ./,( ./; ;D4/?_

l/ /4/а.zrл; z+'Z /r. ,/s,/rla
- l-Фяd, --' ]'i
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