
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

очно_заочная.

?, Же,lезlю2орск

заочная часть г. до l б час.00 мин

^

,,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 5
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,dj, 2фN г.ь|7 ч.OО во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
zф] r

/f2
/l

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,l$, lf 2й/r.ь16ч.
00 мин, по алресу: г. Железногорск, Заводскgй проезл. зл. 8.

.Щата и место подсчета голосов ,d{t /{ 2Qfl: г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

-_. обuця цлощадь
'.4r|(/, 4 nr.

(расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в кв.м,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равн

мноrорjр}лрум доме равна
а 2dL/,./ кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. мЕгра общей площади
принадл€жащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приIIJIвших rlастие в голосовани и L// ч ел./ /99Z з
Реестр присlтств},ющих лиц пр}шагается (приложение N97 к Протоко,ту оСсот J2f/JOjh

кв.м.
)

Кворум имеется/неr,ftrеgге*{неверное вычеркцль) 5,1. 

' 
%

общее собрание правомочно/не ярвоалочно.

Председатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий Влалимипович
(зам. геtt, дирекrора по правовым вопросам)

паспоDт : 3818 Nq2252 4.в УМВД России по Кчпской области 26.03.20l9г,5

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgглана Конста}rгиновна-
( нач. отдела по рабmе с населеrrием)

паспорт : 3819 N9283959. выдан УМВД России по кой области 28,0З.2020г.

счетная комиссия: Г,t{t tra- Jсоfuйnn/aM

ко ссия ltА-|/2И2, ,.-/r

ал /п,4{р9Гсf,lt
Ilo Dаботе'пс ц.fu-

L

с ни

ц 1

(специалист отдела по работс с нассленисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
dоtgменпа,Hurl u Dеllвuзuпьl

tLйЬ /фue4aLLL
.{ас1

е

t
собсп
м.

веннос сtзанllое

r 0.r7|
lr O*rz-

t { /?t

Повестка дня общего собрапия собствеIrпиков помещепий:

] Упверэ!сOсaю меспа храненuя решенuй собсmвеннцков по месlпу нахоlсdенuя Госуdарспвенной экuлuцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Соzласовывqю: П,\ан рабоп но 2022 еоd по соdерханuю u ремонпу обtцеzо чмуtцеспва собсmвенцuков

помещенuй в мноеокварпuрном doMe (прuлоэrcенuе М8).

1

Протокол tW/tS/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирпом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., 2. Яtелезноеорск, ул. l,/tцuuс, , dом 4!| корпус ..5

дата нача.rа голосования:;л, J/ 2й,|,.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

t

1/- с{



3 Упверuсdаю: Плапу <за рачонлп u соdерэtсанuе обtцеzо чмуtцеспвс!, мое?о MI{! на 2022 lod в размере, не
превышаюцем размера шапы за соdерэtсанuе обulеео uмуцесmвq в мноzоквqрпuрном dоме, уmверэrdенноzо
сооивепспЕ)юu||l|уl peuleHueu Железноеорскоi zороdской,Щумы к прлL||ененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в случае прuфрюdецв к выполнен ю рабоп обязопельньlм Peuleque| (ПреОпuсанuем u п.п.) уФлномоченньм ta по zосуйрспвенньв opzaHoB

- dанные робопы поdлеrсап выполненuю в уазalнные в соопвепспс)lощеrа Реuенuч,/преdпuсанuu cpoxu без hровеdенц' осс, спочJлфпь мапер!4лов
рабоп в lпаком cq\ep прuнLIлаеlпся - cozaac\o смеmноцу раaчепу (смепе) Испопнuпем. оNOmа осуlцесйвлrеDrcs пуrЕл еduноразовою ae\eac\ozo

начuслейJя на лuцевоМ счепр собспвеннuков uсхйя uз прuнцukов соРазмерноспu u пропорцuопмьлlоспч в несенuч зоmрап lla общее чмуцеспво МКД в
мвuсчдlосlпu оп аолu собспвеннuхо в обцем uм]rlцеспве МКД, в соопвепспвllч со сп. з7, сп. 39 ЖК РФ.
4 СОz'lаСОВыВаю: В случае нарruенця собсmвеннuкацu помеценuй правчл пользованця санuпарно-пехнuческчм
Обоwdованuем, повllекullLv! уцерб (зацuиuе) uv)пцеспвсI препьлf,х лuц - сумма wерба компенсuруепся поперпевutей
СПОРОНе - неПОСРеdспвенным прuчuнumелец ущерба, а в спучае невозJу!оэ!сноспл| е2о выявленur! - Управмюцей
ОРzанuзацuеЙ, с послеdуюtцttч высmс!&пенuец cyltbubt 1пцерба - оmdеаьным целевьL|l luаmехом всем собсmвеннuкам
помещенui МК!.
5 СОzцqсовываю: В с'tучае наруu!енl!я собспвеннuкамu помеtценuй правлtл полыовqцчя сqнumорно-пехнчческчпl
оборуdованuем, повJlекlцllJчl уu|ерб (зQлuпuе) uм)лцесmвq прелпьлlх лuц - сумuа ущерба компенсuwеmся поперпевuлей
СИОРОНе - неПОСРеdспвенным прuчuнаmелем ущербq, {! в случае невоз,ltохlсноспu еzо выяменuя УправляюulеЙ
ОРzаНuЗаЦuеЙ За Счеm rшапы собронньtх dенеuсных среdсmв за ремонп ц соdерlсанuе обlце2о uмулцеспва
MHozoKB арпuрно2о doMa (МОП).
6 УПВерэrcdаю: Поряdок coalclcoBъHlя u успановкu собсmвеннuкамч помеtценuй в мноZокварпuрном doMe
dОпОлнuпеltьноео оборуdованuя, опносяu|еzося к пuчному лLl|tуцеспву в месmах обtцеzо пользованчя соzцасно Прчлоuсенllя
м9.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нжождени,I
Госуларственной жилищной инспекции К)рской области: 305000, г. К}?ск, Красная шIощадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.4б

Ёr,У ), (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание выстуurе"ия)%.ЦdЦё. // , который предложил
УтвеpлитьмeстаxpaненияpешeнийсoбстBeнникoвпoмeсryнжoйнля-i-ocудаpствeннoйжилшцнoйинcпекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм гrпощадь, д. 6. (согпасно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Преdлоlааlu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожденшI Госуларственной жипищяой
инспекrши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<(Против) <<Воздержались>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от qисла
проголосовавшI

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ 9q],8 о /ео 9" о о
Поuняtпо hе-,праяяtпd решенuе; Утвердить места хранения решений собственншков по месry нахождения

.1 Госуларственной жплищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная тпощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Гlпан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имуrцества собственЕиков помещсний в
многоквартирном доме (приложение N98).
Сл!аtмu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выступленшI frzl который пред,Iох(ил
Согласовать п,rан работ на2022 год по содержаЕию и ремонry общего
многоквартирном доме (пр}rложение N98).
п реdllоэrcutu:

ущества собственников помещений в

Согласовать гulан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (цриложение Л98).

ll

Прuняtпо fu етрtппttо+tl еtц енuе :

Согласовать гьтан работ на 2022 юд по содержанию и ремонry общего имущества собственнш(ов помещений в
многоквартирном доме (IIрипожение N98),

2

<За> <Против> (Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
IIроголосовавших голосов

количество о/о от чtJсла
проголосовавппц

/Q?r.8o /оо?- о о

<За>

количество
голосов

количество
голосов



3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: ГIлату (за ремоlrг и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 год в palмepe, не превышающем
размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, гвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},lощий перltод времени.
При этом, в случае принуждени,I к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrше работы полпежат вьlполнеtlию в укапанные в соответств},ющем
Решениt7Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласЕо
сметному расчеry (смете) Исполнигеля. Оплаrа осуществляется гryтем единораlового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциоtiаJIьности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависlrмости от доли собственника в общем имуществе MKf, со
Слушапu: (Ф.И.О, высryпающегоl краткое содерхание высryпления

. з9 жк рФ.
который предлохил

Утвеpлитьплаry(ЗapемoнтисolеpжаtтиеoбЩегoимyщeства)мoe.oГкд"аzozьoл"paз"epеlнепpеBьIшaюЩем
размера 11латы за содержание общего имyIцества в многоквартиtrtном доме, )"твержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Д/мы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в сл)^rае принуждения к выполнению работ обязательrьlм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственцых органов - даяные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющ€м
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
cMeTrtoмy расчеry (смете) Исполнителя. Оrrпата осуществляется rryтем едицора]ового денежного начисления на JI}lцевом
счете собственников исходя из принци[ов сорапмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК[ в зависимости от доли собственника в обцем lлиуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэrcшu: Утвердить п,rаry <за ремокг и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание обпIего имуцества в многоквартирном доме, }.твержденного

,л, соответств},ющим решением Железногорской городской Дмы к примененцю на соответств},lощий перl.tод времени.
При этом, в сл}п]ае принужденlrя к вы[олнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укапанвые в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сlryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJu, Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из прикципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затат на общее lеrущество
МК,Щ в зависимости от доли собственкика в общем имуществе МКД, в соответствlли со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

о съ )7,ýтy'zl f,l,

(за) <Против> <<Воздержа"rись>>

количество
голосов

оk от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чиспа
проголосовirвших

количество
голосов

о/о от числа
прогоJlосовавших

/99),8о lao ?. о

Прuняпо fuе-яэуцяяо) peuleHue., Утвердлтгь п.паry (за ремонт и содержание общего rпryrлества) моего МКД на 2022 юд в

размере, не превышающем рщмера платы за содержание общего ln,rущества в многоквартирном доме, угверждею{ого
соответствующt{м решением Железногорской городской Мы к применению на соответств),Iощий период времени.
При этом, в сл)^iае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченшrх
на то государственных органов - данные работы rlодлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметЕому расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом

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

4, По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственнrп<ами помещений rrравил пользованllя санитарно-техниrIеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - су!!ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слl^tае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед},ющим выставлением с),ъlмы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам

ЦЩ:'ЪЧ16. высryпающего, краткое содержани ","r"опп"пu"ifuЩQЩЩl@Щ, который предложил
Согласовать: В с,тучае нарушен"" aЬбaru"ппп*u"п по""щ"ппй ,rpuunn (Бопоaо"а"п" с*-ар"о-raхшдIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залrrие) rшущества третьrтх лиц - сlмма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршlинителем ущерба, а в сл1"lае невозможности его выявления - Управллощей
организацией, с последуощим выставлением суммы ущерба - отдельшIм целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
Преdлохttltu: Согласовать; В с,тучае нарушения собствеrrниками помещенй trравлtл пользованиJl санитарно-техшпеским
оборудованием, повлекшшr,t ущерб (залитие) имlшества третьих лиц - с}аrма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствснным rтричинителем ущерба, а в сJглае невозможности его выявлеш,rя - Управляющей
организацией, с rrоследующим выставлением с}ъ{мы ущерба - отдельным целевым IlJlатежом всем собственникам
помещений МКД.

з



оll о

Прцняцо-fuе прuняmо) реtценuе., Согласовать: В сrryчае нарутrения собственниками помещений правllл пользования
санитарно-техническим оборудованием, повпекшим ущерб (залrtrие) lrмущества третьих лиц - с},мма }щерба
компенсируется потерпевцей стороне непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявленtut Управляющей организацией, с последующим выставлением с).iлмы ),щерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ.

5. По пятому sопросу:
Согласовываю: В случае варушекия собствецниками помещений правил пользования санитарно-техниt{еским

оборудованием, повJIекшим ущерб (залrгr-rе) имущества третьtIх лиц - сWма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - неtlосредственным причиIlителем ущерба, а в случае невозможностш его выяыlения Управл-шощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартшрного
дома (моп).
Сllчlцмu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryп.леrrия) аzilп 6. который предложил./l
Согласовать: В слу"rае нарушения собственниками помещений IIравил пользоваrtия сацитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекчrим ущерб (залитие) имущества третьrх лиц - cprMa ущсрба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сlryчае невозможности его вьiявления Управ,,lяющей

,^, организацией за счет rrлаты собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего им)rщества многоквартирного
дома (моп).
Преdlоэrcъlu: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санЕтарно-техншIеским
оборудованliем, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сlмма ущерба компенскруется потерпевшей
стороне - непосредственным пршrинителем ущерба, а в слуrае невозможности его выявления УIIравллощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоrrl и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп),

<<Заrr <<Против>> (Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовllвшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавшl{х

'?2 
а/^| Э /с, /9jа9 9] "ъ о

олосовапu

Прuцяmо fuепоuняпd решенuе., Согласовать: В сrryчае нарушеrrия собственника.лrи помецений rrравил пользовани,l
санIrгарно-техниtlескrш оборудоваяием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьж лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственкым приtIинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления Управляющей оргавизацией за счет tшаты собранных денежшх средств за ремоrrг и содержание общего
имущества многоквартирного дома (моп).

-r б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, откосящегося к личному цмуществу в местах общего oBaHlul гл

t/t L t'
асно
,/4 дIох{илСlушапц: (Ф.И.О. выступаюцего! краткое содержание высryпления

Утверлить порядок согласования и установки собственниками поме в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу s местах общего пользованбI согласно Приложения N99.

ПpeditoactLltu: Утверлить порялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудоваrтия, относящегося к ли.Iному имуществу в местах общего пользования согласно Приложешfi
N99.

<За>r (Против)) ( Воздерr(али сь),
колrтчество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

о/о от числа
проголосовавцI{х

€, 9D я \", {э/8 зs. 9

a1ll

Прuняmо fuеltрullяtнd оешенче., Утверлить порядок согласованиrI и установки собствеtlниками помещею{й в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лшrному имуществу в местах общего
пользования согласко Приложения Nе9,
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((Воздержались))<За> (Против),
% от числа
проголосовавшлх

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
про голосовавшt{х

количество
голосов

2/99 ), зо /ао 2- (з

Пршложение: /l) Сообщение о резульrатах ОСС на " л.- в l экз.: )|
2) Акт сообщения о результатах провел9ния ОСС на - л.. в 1 экз.;
3) Сообчrение о проведении ОСС на 4 л.rв l экз.:
4) Акr сообщения о провелении ОСС на _3| л.. в l эю.;



5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о доrч nu .,1 n., 
" 

1 .*..;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собранпд собственнrтков

решением) на 2 л.,в lэкз,i
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведоidления Ее установлен

1
л., в l экз.;

8) л,, в
9) Порядок согласования установки до
l 0) Решения собственников помещений
ll),Щоверенности(ко

1)

l2) Иные локументы

Председатель общего собранlrя

Секретарь общего собрания

члеrты счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Реестр присутствующих лиц на
ГLпан работ на 2022 год на /

пии) прелставителей
Had---fl._ в l экз.

l экз.; ./
полнштельного обоDчдования на 'l
в многоквартирном доме на7 л,,l

л,, в l экз.;
в экз.;

ков помещений в многоквартирном доме на cn. , в l экз,;

JOmazZ /,Рr, ././ ;/w-"
(Фио) (лпа1

"опцrrr,*/с. С'Z , ;q lt лzэд4,
(ФIю) lдатФ

tJp / В, J/l -/-/ с|.о/./.
(дап)

(Фио) (даm)
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Irlа/

.у{/;
r.ц

(Фио)


