
но}! дом €, располо2кенном по адресу:в многоквартпр
Курская обл., е. Желеаюzорск, ул.

п оведе]ilIого в о мео о-заочноI,о fолосования
о/

2а а,

в l7 ч. 00 мин во

doM 1'?. корпус З

!ата начала голосования:
<ll> D ,l 2QQr .

Место про8едения: Курскм бл. г. Железвогорк, ул
Форма прведения общего собрания _ очно_заочная.
Очнм часть собранил состоялась <-/Ь
адресу: Курская обл. г, Железногорск, yj] Lc-lNa

дрlff, (лказаtпь месmо) по

2ЪkЭ. !о lб час,00 мин 1{Цl
2

Заочнм часть со?tи, состоялась в период с 18 ч. 00 ,ф,]llиlI

Срок окончания приема оформленных пвсьменных решений собст"еппп*о" ,a/J, о/ 2фr в lбч,
00 мин, по алрсу: г, Железногорск, Заsодской
.Щаlа и место подсчета lолосов,,.tЦо, О/

8

, л, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетнаr) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего
м., из нж площадь нежилых помещеЕий в мвого доме ра

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчеm голосов сМственников за l голос приtит эквивалекг l кв, м9та общей гшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов сбственников помещений, принявших )ластие в голосоваяпп _j/ чел.l/?)€6Оквм

о9\9\ оlцадь
| *".

Реест прис}тств).ющих лиц прrлагается (прlr,lожение Л97 к Протоколу
Кворум имееrся/rrе-*мее+ея (неверное вычеркrr}ть) Jf7J%
Обцее собрание правомочцо/не-праьомочно,

вна D

(жсот l{Df. JDо(/z, )

Мя,rеев Анато,]ий Влал
(зам. г€н, дир.rrора ло празоlым вопрсам)

паспоDт |38l8 N-.225254. вылан УМвЛ России по К й области 26,03,20l9г,

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дддцд9дg]gдс!ддЕаЦ9дýIл!ц!!9вцq
( fiач, отдела по работс с насолеl{ием)

паспоот : з8l9 м283959. вь!дан УМВл России по к й области 28,0],]020г

счетная комиссия ё--.о,,-- Qf .,.о*_ d.з./.-*.-- ^дlмЬ| ёrоа-

счегная комиссия
(специUисr отд!ла по рабФс с trас.лснисм)

Инициатор лрведения общего собрания собственников помещений - собственник помецеяy.я (Ф.lt,О, номер
по,ч еu,| е н u' u рехв uзu п dоку енпа, поdпверхdающеzо право собспвенноспч н

.ц,ь- 0,/еz,r.,-э "2r.-- z: / ,
а rхазанное пол ец e|ue).

,

lloBec l ка лля обшсI о собраппя собс,!,всl|цtlков помещсllIliIi

] Упверасdаlо леспа хроченчл речев П собспаеннllков по меспу нахохdенчя Госфарс,п.аrно' хlлuцноП
uнспекцuа Курскоi о6lаспu: З05000, 2. Курск, Краснм lмоцаdь, d, 6, (соё,lасно ч, 1.1 сп, 46 ЖК РФ).

2 coeщeo^blBolo: План рабоm яа 2022 ?оа по соёерханlrю u релонmу обцеzо Luуцеспва собспвеннuков

помещеsuй в gdо?окварпuрнол dоме (прцо,еенче М8).

.Ll-a-4,

Председатель общего собраяия собственников:

1



3 Упверхdаю: Плапу .lзо раuонп u codepxallue общ.2о чмуцесйва, лое2о МКД но 2022 zоd в рам.ере, не
превdulаюцеЛ размера мапы за сdерrlсанuе обtцеzо uцпцеспва в мноzокварпuрнол dФuе, уmверасОенно2о
соопвейспЕ|юцuм реШенuеJr ЖелЕlно?орской zОРОdСхоi Д,хьl х прчr.еневuю на с(юйlrепспqюцuй перud BpeMeHu.
ЛР' эпф, . сlу9о. llPuqyxa.M х .ыmн.ф рабой ймfuпьнg Рец. @ (лреdпrcм u й.п) ,амФмs м йо ,фrоарсйеввв орzdн'

ООаЯ* Рабопы поаNfu .момф . ,wнф . .ф@й.rьца Р.цвu|./Прсаммц сtфfu 6., про..о.м осс. спfuФйь Mplow
u рабой . m@ слrч. пр!@аа сфпо сreйrа"ry фч.йr (цй) Иfu@м, омм аучФ@в, lrщ' .ё@Fмм ёеЕмм
ночrcмнй ш trцц@ счеre сф.п@Nluкф uвоdя в лр@,il,лd ьнФч . reсеfu g,,рай ф обu|ц urчесNо tlya .шфпч ой ёоп co6.@H|ua. фчzl @rц.сre МКД,. сNф@со сп З7, сй 39 ЖК РФ.
4 Соz'асовываю: R спучае норуаенш собсrlвеннltкамu помеценuй празчл сонuпарно-йехнччесх|ц
оборrОовонuем, юarc^-ulll' уцерб (залuпlле) Lцуцеспва препьl!х лuц - сумло уцефа компенсuwепся поперпе.ruеi
спороне непосреdспвенньLЧ прuчuнuпеRЦ улчефq а В сJlучае невомоэЕносmч ezo выrlменчя - Упровмюцеа
ор2анвацuеа, с поспеФlоlцuм BblcпaarcHueM сумuьt уцерба опdе,!lьны|l целевеq плопrеэrом всем собсmвеннuцаrl

5 Соzлосовываtо: R Фrчае наwlаенчя собспаеннrлкачч помецеruй провчл пользовалчя сацuпарно-пехнччесхчrl
оборровонuеu, поапехчлLц уцерб (залuпuе) urауцесmва препьчх пuц _ cyMlra ущерба хомпенс-uруепся попФпевuеп
спороне непмреOспвеннd,м прччuнuпелем уцерба, а в случае невоамохllоспч е2о выяаленw| УправмюцеЙ
ор?анuзацчеi за счеп маmь! собранных dенехных среdспв за рачонm u соdерханuе обце2о lLllуцеспва
мноrохв цJпuрн о2о dол а (МОП ),
6 Упвержiаlо: ПорsOок соz,lасовонllя u успаноахч собспбеннлкалч ,юмеценui в м,ло2окворйuрнол dоме
dополнuпельноzо оборrОованм, опносяце2ося К ,ччнолу чuуцеспву в меспах обцеzо патьзованlt со?,лосно Прчлоасенllя
м9.

l. По п€рвому вопросуi Утвер)f,даю места хранеrrхя ршений собственяико! по месту вlцо]кдения
Государственной }сцицной инспскции К}Фской области: З05000, г. К}рск, Красная rLпощадь, д, б. (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),
Сл|lлlалu: (Ф.И.О, выступающего, Фаткое содержаняе выступлени, который пред,iожил
Утвердить месm хранения решен,d собств€яников по месту нахожденяя осударственной жхлицной инспехции
К}рской областя: З05000, г, К}рск, Красна.t rцощадь, д.6. (согласfiо ч, 1,1 ст,46 ХК РФ).
Поеdлtоэtсuлu: Утвердmь места хран€ния решеяий собственнихов по мосту нахож]lениrt Государственяоfi жrrлицной
инспекции к}рской обласrи: з05000, г. крсх, крsсвм rLпоцадъ, д, 6, (согласно ч. l,l ст, 4б жк РФ),

(]д> <Против,

проголосовавших
количество %

./q]обо 7рQ ?r" о о
ПDuняпо fu.,-,1тlrtыlпd Dеченuеr Утs€рдrть месm хрл€ниra решеraий собсгsскraихоs по месту нахФх]lени,
Государственной жилицной инспскции К}рскоП облас.иi З05000, г. К}рск, Красная плоцaдь, д.6, (согл8сно,I. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По вmройу вопрсу:
Согласовываю: ГIлав работ ва 2022 rод по содерrонrоо п рсмоrrry обцего шli},щсстъа собсгасняжов помещеЕrlй в
многоквартирном доме (приложение J,{r8),

QЕ44!д (Ф,И,О. выстдающеrо, краткое содерmllие высryIиенн, йл который предложЕп
Согласовать плая работ на 2022 mд по содержанию и ремоrrry общего сооственников помецелпи в

мноmкsартирном доме (прилоr(еяие П98),
Поеdrох11,1u:
Согласовать плаfi работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собствоннихов помецевий в
м ногокsарrпрном доме (лриJIоженrrе JY98),

(Протпв) (Воздержалхсь><Зд>

колячество о/о о'| числа

о/аЕ' Zо /оо 2

2

ПDurаmо hе-iDt аrrd рецёнче:
Согласовать гLпsн работ на 2022 год по содержанию и ремоrry обцего rФ{уществs сйствевников помецеяий в

мfi оmкв!ртирном доме (прrtложеняе,}&8).



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: IIлаry (за ремонт л содержание обцего ямущества) моего МКД ва 2О22 год в размере, не превышающем
раlмера платы за содер)fiание обцего имуцества в мfiоrохвартирном домс! }дверrrденяого соответствуюпцtм р€lченяем
Железяогорсхоll городской Фмы к применени!о на соответствуюtцяй перлод вFlемени,
прл ]том, в случае принуждеяия к выполн€впю работ обяза,rcльвым Решением (предписаяием и т,п.) улолномоченных
на то государственных орmнов _ даняые работы подпежат вылолвению в указаняые в соответств},ющем
решени/предписании сроки без провсденяя Осс. Стоимость материмов и работ в mком сл)^lае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителr, Омата осущсствляется п}тем едлноразового денокного начисленlи налицевом
счеIе собственников исходя из принцrлов соразмерности и пролорцлонмьt]ости в несении затат на обцее имуцrество
МКД s завясимости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соответствии со cr] з7, ст, З9 ЖК РФ.
С1Е44д (Ф И,О, высryпаюшего. краткое содерж,анr'е высryменухlЬ,за4УLаЦ/ . которыЛ пр€дJrожлл
Утвердить rшаry (за ремоrIт и содержаняе общею иllушестваD моеm МКД яl2022 год в размере, яе пр€выlllаюшем
размера шаты за содержание общего имуцества в многоквартrрном доме. ,тв€ржденного соответствующим р€шением
Железвогорской городсtоf, Думы х лримен€нлю на соответствуюций леряод времеяи,
При этом, в с,тучае приЕуждения к вылолнению работ обязателъrым Решевием (Предписавием п т,п,) уполяомоченных
на то государственных органов даяные работы подIежат вылолнению в указанные в соответствlлоцем
Решен и/Предлисании сркх без проведеяия ОСС, Стоимость материалов и работ в таftом сл}^{ае принимается - согласно
сметному расчету (см€те) Исполfiителя, Оrиата осуцествляется rглем единорiвового денежного начисления Еалицевом
счете собственников исходJl из принцлпов сорlвмерности tl пропорчиональности в нессния затат на обшее имушество
МКД в завис мости от доли собственника в обцем имуцестве МКД, в соответствий сост. З7, сг, З9'(КРФ.
ПоеlлохlL,|ui Утьераrrть плаry са р€монт и содержание обшею имуществs) мо€го МКД на2022 год в размере, не
превышаюшем разм€ра шаты за содержаI{ие общего ямущества в мноmквартирном доме, лвержденяого
соответстэуюцим р€шением жФiезвогорской городской Думы к применеtlию на соответст!ующий псриод времени.
При этом. в слрае принуждени, к выполяению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченяых
на то государстаенных орmнов данные работы лодJlежат выполнению в ухазанные в соответствуюцем
Решениl7Предписании сроки без провед€ния ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сл}^rае принимается - согласно
сметному расчету (смет€) Испол нmел,, Омата осуц€ствляетс, пут€м едлноразового дсне)хного начислеяия на лицевом
счете собственников исход' из прияцяпов сораrмеряости и лропорцион;цьяостя в несеяии затат на общее имуцество
МКД в зависимости от доли собствеяника в обшем имуцестве МКД, в соответстЕии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,

(]а) (ПротпвD

/f)5'. б о /оо z о

Прuняпо lн.rрrяве) Deule\uer Утв€рдить плаry (за ремонт и содержание общего имуцества) моеm МКД на 2022 год в

размереl не превышаюцем размера платы за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утверr(деняоm
cooтBeтcтByourиM р€шением Железяогорской городскоf, Думы к применению на соответств),юtцяй пер}lод вр€мени,
При ]том, в случае прлfiуждения к выполнению работ обязательным Решеtlйем (ПtЕдписанием я т,п,) уполномоченных
ва то государственных оргаяов данные работы подпФкат внполнению в указанные в соответств),lощем
Рефении/Пр€дписании сроки без проведсняя ОСС. Сmимость матеряалов и работ в 1itKoм сл}4rае принкмаетс, - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Ошаm осуществляется путем сдиноразового д€нежяого начисления налицевом

л счсте собственяfiков исход, из прннtцлов соразмерности и пропорционмьности в несении затsт на обце€ ямушество
МКД в зависимости от доли собствеяника в общем имуцестве МКД, в соответствяи со ст, З7, ст, ]9 ЖК РФ,

,l. по чегвертому вопросу:
Согласовываюi В слу{ае нарушени, собственниками помещений прави]r лользования саяиmряо-rcхническим
оборудованием, повлекшим уцерб Gалrгие) лмуrцества rPeтbrfi ляч c}xlмa уцерба компенсируется потерп€вшей
стороне непосредственным прtlчянител€м ушерба. а в слуrае нево]моlкности его выявJIениJI - Управллющей
органrзацией, с последующим высmвлени€м с}ммы ущерба отдельным целевым плат€жом всем собственнякам
помецениfi Мкд.
С"ли(алл] (Ф.И,О, высryпающего, Фаткое сод€ржание высryLпения) который преIUlожил

согласовать: В сл}"Iае 8арушения собственникамя помецениfi правtlп пользованя, саниmрно-технrческим
оборудованием, повлекшим ущеф (залrтяе) ищщества третью( лиц c)niмa уtцефа компонсируется лот€рлевшеЙ

стороне - непосредствевым причинителем ущерба, а в сл}"rае н€возмохностIr его выямения Управляющей
орmнязацяеf,, с лоследуюцим выставленяем суммы ущефа - отдельrБlм целевым плат.жом всем собственникам
помешений МКД,
лреdrоrс|l'|l.] согласовать: В сл}л{ае иарушенля собствеЕниками помецеrиf, правил пользовани' саниmрно-техшrческп,l
оборудованием, повлехшш{ ущеф (змпrе) имущества третью( лиц cуlllмa уцефа компенсуIруеrcя пот€рпевшо
стороне - непоср€дствеrным причинителем уцrерба, а в сл}лJае н€возмо)*яости его выявлaвпя Управляющей
орmнизацией, с поаIедующим выстаалением с),ti{мы ущефа - отдФlьным цслевым матоком всем собсrвенникам
помецl€ний МКД,
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(]s> (Против)
о/о оf числа

о /?а5во /со 2. о
па rяпоlне пDuняпd Dещенuе., согласо!ать: в случае нар}т€вия собствекникамя помещениf, IT'аBrи пользоваЕrл
санитарно_техническим оборудованием, повлекшим уrцерб (залггпе) имущества тотьих лиц сумма }щ€рба
компенсируЕтс, потерпевшей сmроне непосредственЁым причиЕителем уцrерба, а в сл)цае |l€воf,можности сго
выявления _ Упрааллюцел органl{]аци€й, с последуощим выстitвленяем суммы уцефа - отдельным целевым платФком
всем собственнихам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовыЕаю: В случае нарушения собствеяникsми ломещенил правил пользоваяirя санmарно-техниtlесхим
оборудованием, повлекшим ущерб (]алятяе) кмуцества тетьлх лиrl- суммаущефа хомпенсяруетс, потерлевш€й
сmроне - яепоср€дствеяfiым причингт€лем ущерба, а в сФqас невозможяо{ти сго выямеяия Управляюшей
организацией за счет платы собранных денеr(ьIх средств за ремоm и содержание обцего имущества многокsартирного
лома (МОП).
СDид?r: (Ф,И,О. высryпающего, кратхое содержание выступления>Ь- й.l который предложил
Согласовать: В слуrае нарушсния собственниками помсцеЕпй правил пользовfiия санrгmрво_техническим
оборудованием, повлекшим ушеф (залmне) rrмуцества третьих лпц- суммауU,reфа компеrlсируетсr пот€рпевшей
стороне - нелосредственным причингтелем уцерба, а в сrryчае невозмоlкносги его выявлеяил УrDавляющ€й

--\ оргаяизацией за счет платы собраяных денежных средств за ремонт и содержаяие обцеm ямуцества многохвартирного
дома (МОП),
ПDеdлоJ!сuлu:Соrласоьать: В сл}"{ае нарушеняя собственнпками помещений правил лользования савитарно_т€хяич€ским
оборудоваяием. повлекшим уцерб (залитие) rr,vущества третьих лиц- сумма уцефа компеясируется потерп€вшей
стороне непосредственным причинитtлем ущерба, а в случае fiевозможяости его выявлешrя Упрад,l4юцей
орmнmацлей за счет платы собранных деножных средств заремонт и содержание общего ш!lуцества многоквартирною
дома (МОП).

(Зя) (Протхв,
количество копичество количество о/о от числа

проюлосовавших
r'x ф, ./r) м'/" о .2 ?/, 5о -z'.' Z

ЛDuнrпо lлlе пф]]яяо) Dечlенuе] Согласоватьi В случа€ нарушения собств€нниками помецениП правил польrовsния
санятарно-техничесltим оборудованием, повлекшrr,v ущерб (залитие) имущества третьих лиц сумма уцФба
хомпенсируетс, потерпевшей сгороне - непосредственным причппrгелсм уцерба, а в сл)^iае невозможности его
выявлеяил Управляюцей орmнизацпей за счет платы собраяlъlх денежных средств за ремонт и содержание общего
имуцества многохвартирного дома (МОП),

6, По шесгому вопросу:
Утверждаюi Порядок согласованиrt и устаяовки собственниками ломеценкй з млогокаартирном доме дополнятеJьного
оборудования, относяцегося к личному им),rцеств) в местая обцсго по4ыованиx согласно Пр!ложе8и' N99

Сд]д44ддr(Ф,И.О,вuсryпаюшего.Фатто€содержанисвясryrrления,0э"z.zoЦ !Z__L. хоторый предлоr(ил
Утвердять порrдок соглч"о"чr* n y"-ro"*n .Ьбс**""*;" *""ш.*Г;;;;в-*"рrrрном доме дополнительllого
оборудоваfiия, относrщегося кличl]ому имуцеству в местах общею пользоваяия согласно Прилоr(ения J{99,

ПреdлохLпч: Утвердп,ъ порJцок соrласовани.,l и усmновки сйственнякдми помещени' в мяоmквартирном доме
дополfiит€льного оборудования, отвослцегOся к личному имущесrву в местах обцего пользованrл соглsсво Прl[пожения
Nр9,

(]а,
о/о оt числа

/с эr-Ао /оо 7- с) о
ЛDuняпо (н.-lр!лr!.цо) peueЧuer Утвердкrь порядох согласовани, и устаllовки собствен8ю(ами помещеншй в
миогоквартирном доме дополнительного оборудования, относящек,ся х личяому пмуцеству в местах общего
лользоsания согласно Прилож€ния }is9,

Прхлоrсенпе:--'-l;-a;;r.-"" 
" р.]ульrат ОССяа_ / л-.в 1экз-l ,

2) Акт сообшени-c о реlульrslач прове!еяия ОСС на _ ' л,. в I )K,,i
]) Сообшени€ о проведеняll ОСС ltа ]1л., в l эrз.;
4) Акг сообщени, о прведенgя ОСС на _Z1 л., в l э16.;
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5) Реестр собств€ннrков лом€ценхй мяоrоквартпрного дома на l л,, в l экз,;
6) Реест вр}чения собственникам помещений в мноmквартирном доме сообц€ний о проведении внеочередного

обшего собраниЯ собственникоВ помешений в многокваFпrФном доме (если иной способ уведомJIенй, не установл€н
решением) на Ф л,вIэю.;

7) Реест прис}тствуrощ}п лицяа J л,. в l )кз.i
8) план рабФ на 2022 mд на _/ л,. в l 1Kr,:
9) порядох согласовани, устаяовки дололнmельяоrо оборудования на lл,, в l экз.;
l0) Решения собственrгяхов помецеяий в многокварирном доме на 9!|л.,l в экз.;
l l) Довереtlности (коп н и),гФсдсmвl{r€ле я
l2) Иные докрlенru на q!л,, в l ]в,

в мяогоквартирном доме на /л., в l эrз.;

,rd. . о/ oс/vПредседатель обц€го

Секретарь обшего собрания

члены счетной хомиссии:

LLlены с,lетной комисспи:

//. о/ .LL-

ф€ ,r'&,О/ "!L

)

9.,.r.,,оё е #

-__]Ф'-


