
ном доме, располож€нном

z. Желфноеорск

в многоквартпр
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенноfо в о
la llldO

ме оч о-заочного голосования

по адр€су:
dом./? , цорпr.

дата начма голосования :

Ф, Р/ zоЦ,
Место прведения: Курсм.' обл. г. Железного[rcь ул

.7,,/а2а
Форма провеления общего собрания - очно-заочнаl
Очндя часть собрания состоялась rrДt 2(hЕ{ г, в 17 ч. 00 мин МКД (указаlпь месйо) по
адресу: Курская обл. г, Железногорк, ул c.Le17
Заочl81часть 

2Жия 
состоялась в период с "D, 202l]г, до lб час,00 мин8ч,00

кв,м., из них плоцадь нежилых ломещений в

Срок окончаняя приема формленных письменных решений собственников <Д 0/ 2оЦ r. в 16ч
00 мин. по адресу: г. Железногорск,
Дата и место подс,rета голосов <t/>

Заводской проезл зд. Е.

а./ ZЦЦr,, г. Железногорск, Заводской проезл зд. 8
ь (расчетная) жилых и нежrrпых помещений в многоквартирном доме составл я5 рrеry.

-",7:yyyfyi::o*"^ кв.м.,

.щля осушествлевия подсчgга голосов собствепников за l голос принят эквивалекг l кв. мет!,а бщей rиощади
принадJIежащего ему помещевия.
Количесгво lолосов собственников помещений. приtивших rlасгп. " 

.оrо"о""""" 7D чел-tоlС/9 ?О*u-ч-
Реестр прис}тсгsующих лиц прилагается lприложение }Ъ7 к Протоколу ОСС or ljDl la{"l.|- l
Квop}v имеgгся/неяч€€+ýя 1неверное вычеркrqть ) 59 9У"
Обчее собрание правомочно/н€ яgевомоraно,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн

Председател ь общего собрания собствевllихов Ммеев Анатолий Вла_,lимиDо
(зш, гсн. дирепора по пра!оOым вопросш)

паспоDт : з8l8 лs225254. УМВД России по КчDской области 26,0з,20l9г.

Сеtртарь счегной комиссии обцего собравия собств€нIlиков: Данriлом Св€тлава КонстаrIплвовна-
( нач, оrдела по рабmе с на.слснисм)

паспорт : З8l9,\!28З959. выдан УМВД России по КчDской области 28,0з.2020г,

счетная комиссия п/ё

паемй|Jt/рlwбtrf.0
tartиlleulro il-tlolLt %r*2фа-

Y
о D!о4 Wе

Иниllиатор проведения общего собрания собствепников помещений собственник помещенАя (Ф-И.О. номер

,
о 12, c28.z

повестка ilня общего собранrrя собствевнltков помеще!!шй:

l Упверхdаю меспа храненчя реuенuП собспвеннuков по месmу |ахоlсёе!!ч, Госфарс,l,венной хчлuцной
uнспекцuч Курсхой обласпu: 305000, е, Курсх, Кроснм мощаdь, d. 6. (cozllocHo ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Со2,ласоsываю: План рабоп на 2022 2оО по соаерrсанuю u рецонпу обце2о ч,$ущеспва собспвеннuкф
помечlенli в мнФокварmuрнол dолё (прLIохенuе М8).

,Протокол Ns/ lM
внеочередного общего собраuпя собственников помещенпй

счетная комиссия:

l



3 Уmверхdаю: ЛЛапу лзо ремонm u соdержанuе обце2о чмrlцесйвФ, лое:о МКД но 2022 zoo в раэмере, не
превьlulающац размера ,аайы за соlерэЕанuе обце2о чм)пцеспва в мно2окворпuрнол dоме, уйверэrdенноzо
соойвепспЕ)юцurl реченuец Железно2орскоi zороdекй Думы к прLuе|енulо на соопвепспвуюцuй перuоd вреченu,
Прu эм . cD\o. 

'lpuvrxn 
M х оцпомм рбой фfuыш Р.u @х Пр.d,8а,цл u й-л) ,,dнuоч,,в @ rо ф@8 фм

dоанм рфойd поарш rффtw . ,*@@ . сфre,,с,йrDцв Р.reN,!&Ilр.ёwам cpoo 6., арфё.Ф ОСС. СБмФф @р|а,d
u Nбоп. мф с,rч. .PlMrc, - сфо *fuй, рвvйr |сNе) а@м. Омfu фrча@м, пум.ЫаоFоов ёс|.ам
ноч@м ю 1uч..м счф с&йФлнuкц @оП' 

'' 
пру|,4tм сорозя.рrcп | прФфцuфйй . kcЙ@ gйрап ю обчф wуцй.о ММ о

@йфйч ой dмц собсй@Nвuка . обцф wуч.сйе МКД, . сфйоеrcfuuч со сп. З?, сй. 39 ЖК РФ.
4 Соz,lасовыааю: В случае Hawllleчlц собсйвеннuкаuч помеценui прмlll польз(хсtнlлл санuпарно-пехнlлческu1
оборуdованuел, п()в,|лел1l1Lм ущерб (эаluпuе) uлуцесmва препьчх лuч - сум,vа ущерба хомпенсuруейсr| поперпеач!эй
спороrlе непосреаспвепньLц прччur!пеrcп. уцерба, о в случае невозмо*воспч е2о выявJIенч, - Управмюцеi
орzонuзацuей, с посIфуюlчLц вь!спаsленllем сумvы ущерба - опdельнь!,|t цuеsчм мс,]пехоу всем собспвеннuхaлм
помеценui MI(!,
5 СОzJ|асовьlваю: В аvчае нарr1llенuя собепвеннuкамч поJrаценчi провлL| пользованч, смuпарно-пехнчческч.l|
оборуdованuец, повпел.uчм уцерб (залuпuе) ttмуцеспва ,препыlх лuч - сумла уцерба компенсuи)епся kоперпевuеi
спороне - непосреdспаеннеu прlчulluйапем ущефо, а а слуае невозмохноспч ezo вьlяменu, Упровмюцеi
орzан!зацuеЙ за счеп мапа собранныt 0енехных среdспв эа реuонп u сdержанuе обчеzо uц|лцеспва
мно2окварйuрно2о d ол а (МО П),

6 Упверхdаю: ПоряOок со2,1асовмчя а успановlф собспвеннuкамч пачеценui в лноzокварmuрном dоце
dопоrнuпе,lьноrо оборфовоNur. ойнNrцеaося к лччнону лlr,l)цесйву в лесйах обще2о пользованчя со2ласно ПрлL|о*ешя
м9,

l. По первому вопрсу: Утверждаю месm хранения решений собсвснников по хссту нахоцдени,
Государственноf, жfiлищяой ияспехции К}?ской области: 3050Ш, г. Курсх, Краснм rшочtаль, д. б, (согласво ч. 1.1 ст, 46
жк рФ).
Слtlt а,!lu: (Ф.И.О, выступающего, кратхое содержание гl/ который предложил
Утвердить места хран€яия решений собственников по мссry нахождения Государствснной ,{илищной инспекции
К}?ской области] З05000, г, К}рск, Красна, мошадь, д. 6, (согласно ч. ].l ст.46 ЖК РФ),
Поеdлохlllu: Утвердrпь Mecm xpaнeнlUt р€шеняй собственников по месту нахожденlя Государстsенной )lошищно
янспекrци К}рской области: 305000, г, Крск, КрасяаJI IIJIощаJь, д, 6, (согласно q- 1.I сг, 46 ЖК РФ).

(За,) <Против)
уо

/оо ?- о о
"{9 

/0 yD

ПDuняйо llrе-111rtiяrlо) peme|ller Утвердить м€ста хранени.я реlлений собственников по м€сту нахождвния
Государствевной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Крск, Красная rиоцадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу]
Согласовываю: План работ яа 2022 mд по содсржltнвю и peмollтy обцего имущества собtтвеннихов помецt€flиЯ в

многокsартшрном доме (приложени€ Nr8).
С]rуиа0!] (Ф.И,О, выстдающего, краткое содержаняе высryгLлениr) ,jtz*T 22 которыil предложlи
Согласовать ман работ ва 2022 mд по содерr(анию и рсмоr.ry общеm имуцества собственников помещений в
многоквартиряом доме (прилох(ение Л9Е),

Цр9l!9цц!:
Согласовать план работ ва 2022 год по содержанию и ремо}тту общеrо пмущества собственников помещеняй в
многоквартирном доме (приложение Лr8),

(]aD
уо о7 числа

D./оо 2л D,!g/ 9 
"D

п Duвпо lHel*rgaoJ Dеu ен ue

Согласовать rшая рsбот яа 2022 год по содержанию и p€Mo}lTy общеrý имуцaсrва собстаснников помешaний в

многоквартrрном дом€ (пря,lожение.JТ98),

2



J. По трсгьему вопросу:
Утверкдаю: [lлату (зs ремоЕт и содержание общего имущества) моеm мкД на 2о22 mд в размер€, н€ пр€вышаюцем
размера ллаты за содержание общего имущества в многоквартирном дом€, }твсржденного соответствуюцим решеяием
Железногорской городСхоЙ ДJмы к прпмененшО на соответствl,rоrчиfi период времени.
При эюм, в сJryчае прr0rу:]|(дения к выполненшо работ обrзателььlм Реш€fiием (ПF,€длисаяием я т,п.) )mолfiомочснных
на то государственных Органов- даяные работы подлежат выполнению в указанные в соотвстствующем
решеяпи,/пр€дписании Сроки фз провсденил Осс. Стоимость материалов и работ в тахом с.,ryчае прtнимается согласно
СМетяОму рассетУ (смете) Исполнlrгелr, Омата осущсствJrяется пrтем единорiвового ден€rкного вачисленп, на лицевом
счете собстзеннихов исХо]u из привципов сорl!}Мерности и пропорционsJIьности в н€сеяяи затрат ва обцее имуцество
МКД в ввисимостн от доли собсгвеяника в обчiеч имчшеств€ МКЛ. в солтветггвии со ст, 37. ст. }9 ЖК РФ
C?иrra?&r (Ф,И,О, высryпаюшего, Фаткое содерханне'выстrмеЙ)__!!Р|М Z !Щ!L, Koтopыii прелпохил
Утвердить плаry (за ремовт п содсржание обцего имущества) мо€го Мкд яа 2022 год в размсро, н€ превыш{tющем
РаЗМ€Ра Шаты За СОдержани€ обцего имущества в мl]огохвартирном доме, }твержд€нного соответствуrощим решением
ЖелезногорскоЯ городскоЛ Мы х примен€ншо яа соответствуоцяй период временп,
При этом. в случае прпнуждения к выполяснию работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т,п,) уполномоченных
на то государственных орmfiов данБlе работы лодлежат выполнению в укsзанные в соотвgгствующем
РешениrrПредписании срокв без прведения ОСС, Стокмость материалов и работ в mком сл}п{ае принимаетс, _ соглlrсно
СМеТнОМУ Расчеry (смете) ИсполнmеJrя. Оплата осуlцествляетсл rryтем единоразового денежного наqисл€вкя налицевом
счете собстэенников исхоlц гJ принllилов соразмерности ц щ)опорrцонмьяости в весении затат на общее им)пцество
Мкд в завrсимости от доли собственниха в общ€м имущесгве мкД, в соотsетствия со ст. з7, cr, з9 жк РФ.
ПDеdлоас11,1u: У7вердить ru]аry ((за ремоlп и сод€ржание общего имуществD мо€m МКД на 2022 год в ра:tмере, не
превышаюцем размера маты за содсржаяие общего имущества в многоквартирном доме, }твержденfiоm
соотв9тствующим решением ЖелезноmрскоЙ городскоП Думы к прrпrенению ва соответствуюЕцй период времени,
При этом, з случае прияу)кдения к выполнению работ обrзательным Рсшснием (Пр€дпсаняем пт.п.) уполномочеяfiых
на m государственных орrанов _ ддякые работы поlцФкат выполнен}по в укаf:tяяые в соответствуюцем
Решении/Предписаняи сроки без прведения ОСС, Стоимось матери&lов и работ в таком случае прrнимастся соглrспо
сметному расчетУ (см€те) Исполнrfгеля. Омата осуlцествляетс, п}тем единоразового дсне]кного начпсленtiя на лицевом
счете собствеяников исхоlи из приllцилов соразмерности и пропорциона!ыlости в несении затат яа обцее lflliущество
МКД в зависимости от долн собственшха в обц€м имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

(за, (ПротхsD
кол чество

лроrолосовавших
количество

,sq,/o ?о о D

ПDuпяmо lнепр!*я.аd DeuleH|e] Утвердять плаry са ремонт и содержание общеm ямr,ществаD моего МКД на 2022 mд в

размерс! яе превышаrоцем palмepa rurаты зit содержание общего имуцества в мноmквартирном доме, }"rт€ржденного
соотв€тствуюшим решением Железногорtкой городской Фмы к применению яа соответствующий период времени,
При этом, в с,пучае принужд€нпя х выполнению работ обrзательным Решением (ПредпиФrнием ,, т.п,) уполномоченных
на то государственных орmнов - данные работы подлежат выполнению в указаrr}ше в соответствуюцем
Р€шении/Предписанйи сроки без проведения ОСС, Стоимость мат€риалов и работ в mком сл}пrае приЕIпrается -согласно
сметному расчеry (смете) Исполнгrcля, Оплата осуцеств.лrется п}тем единоразового денеr(ного яачислсния налицевом

лсчсте собственнихов исходя }fl принцлпов сора]мерно{ти и пропорционlшьности в l]есенви затрат на обшее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в обшем имуцестве МКД, в соответствии со ст. З7. ст, З9 ЖК РФ,

4. Tlo чgrвертому вопросу;
Согласовываю: В случае нарушснил собственвпками помещениfi правltл пользования фlяитарвФ,техIrическнм
оборудованием, повлехшим уцерб (за,,Imи€) имrчrества третьих лиц - суммs ущефа компенсяруетс, потерпевшеЛ
стороне - непосрдстъенным причинггелем ушерба, а в сл)4ае невозможяоaти еm вы.шJIеня, - УпFlмяюцей
организацией, с посл€дующим высmвлснисм су\{мы ущсрба - отдельным целевым платежом всем собствеfiникам
помешений Мкд.
Сrи!d,,п.r (Ф.и,о, выступающего, краткое содерка не выст}мени, ,р который преlцожял
Согласовать: В случае нарушения собственниками помецений правил пользоваяи' савиmрно-техническим
оборудованием, повлешlим ущеф (змлие) имуцества тетьихлиц- сумма уцерба компеясируется потерпезшей
сгорояе ,lепосредственным причинIrгелем ушерба, а в с.,ryчае невозможности его выrlвJlе!иrl Упра!,Iяошей
оргаяизацией, с последующим выставлением сrпrмы у.Iцерба отде.льным ц€левым Irпатеr(ом всем собственникам
помешеняй Мкд,
лrеаrоJr&rи] согласоватьi в сл}^iае нарушениrt собственхяками помец€ниg правил пользованllя савитарно-техяичaским
оборудованием, повл€кшим ущерб (залитие) имуцества Tpeтblfx лиц - сумма уцерба компеясируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ушерба, а в слrrае невозможности его выявления - Управrliюtцея
орmнизацией, с последуюцим высmвлением с}аrмы }щерба отдельням целсвым плате]ком всем собственн}rкам
помецений МКД.



<]а> <ПротпвD
о/о от чиФIа

J6.6о ,/ "/" /3 XJ. to 992. о
Яопялпсlне поuняпо) Dalle|uer Согласовать: В случае нарушеfiи, собств€нникllми помещений правил пользованиx
саниmрно_техяическим оборудовави€м, повлекшим уцерб (зfurитие) имуцества тетьих лпrl-сумма уш€рба
компенсвруется потýрп€вшей сюряе непосредственным прrпикителем уцефа, а в Фr}да€ невоf,можности €го
выявления - УправлJIющей орmнизацией, с последуюlцим выставлснием суммы уцерба - отдельным цел€вым матоком
всем собственяикам помешений МКД.

5. По пятому волросу:
Согласовываюi В случае нарушенrи собственнихамя помещенllй правI!1 пользоаанпя санвтарно_техпя'lесхим
оборудованием, повлекшlд{ ущерб (змmие) им},lцества тетью( лиц-суммаущеФа компенсируетсr пот€рпевш€й
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)^iае невозможност8 еm выявленх, Упрiiвлrющей
орmнизациеfi за счет платы собранных деяежньш средств за р€моrп и содеркаrrrе Мщеm имуlцества многоквартирноп)
дома (моп)
C,,t}цl д,tл. (Ф,и,о. высryпающеm, краткое содерхавие /h*,m 2 /-/ 'хоторый прелпожш
Согласовать: В случае наруш€fiия собственниками помещений правял пользования сllнllпtрно_техяическим
оборудованием. ловл€кшим ущсрб (залmие) имущества третьlfх лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
сторояе вело{редственным причинителем ущерба, а в сл)"rае н€воrмо]*яости его выrвлени, УФавляющеfi

/1ОрmнизациеЙ за сч€т платы собранных дев€жных ср€дств за ремоат п содержание обц€m miущ€ства многокваFпирного
дома (МОП),
Цр9!Ь9ц!!!: Сосласоьать: В случае яарушеяия собственниками помеценкй правил пользованlм санитарfiо_техrrяческпi
оборудоsанием, повлекшим уцерб (залитие) имучrества ]ретьих лиц- сумма уцерба компеясируется потерпеЕшей
стороне непосредственным причинителсм учrербsа а в сл}чае нево]мохrносгп его вЕявлеraия Управлrюцей
оргаrrизацией за счет платы собраяных денехr}.ых средств за ремоят и сод€ржание обцего имуцества многоквартирного
дома (МОП).

ПDчнrпа fuёпrаqхйо) D.uенче] Согласоватьi В случае яарушени, собств€няиками помецений правил пользоваIпя
саFитарно_техничесхям оборудовавием, повлекшим уцерб (rалитяе) ш{ушестъа тетьих лиц_ су,{ма уцерба
хомп€нсируетс, потерлевшеП стороне - непоср€дственным прIrчияятелем ущерб4 а в сл}qае неЕоз
выявления Управлrющей орmнпзациеfi за счет п,rаты собранtых деяежных средств за р€монт и содержание обцего
имуцества многоlФартирного дома (МОП).

6. По шеgгому вопросу:
Утвер]кдаю: Порядох согласованяя и установкя собственнйкамй помещений в многоквартирном доме дополнитеJiьяоrо
оборудования, относяц€гося к личному имуществу в местах обцего пол!,fования соrласно Прилоrкения Лs9,
СrЙаlл: (Ф,И.О, высryпаюцего! кратко€ содер жiчtле suсцменuяl UРе|Оr 7. /У ,- , который пр€дложил
Утвердить порrдок согласования п уставовки собственнихами помещений в мноrоквартиряом доме дополнительного
оборудования, относяшегося к личяому имушеству в местах обцего пользовани, согласно Приложени, N99.
ПDеd.лФ|слLlч: Уверду7ь порrдок согласованиrl l] усmновки собственниками пом€цений в многохвартирном доме
дополнятельного оборудоваяия, относяцегося itличному имуцеству в м€стах общего пользования согласно Приложенrя

(ПDотявD

проголосомвшlfх
ы 8t4 8о qa,- зА бD J2 i)

<пDотяв,(за)
количество о/о от 'lясла

проmлосовааших
количество

проголосовавших
92 2- о t€ бD28эз БD

Лоuняпо lне.пойаяd oemeHuer Утвордtlь порядок согласования и установки собствевнихами помещений в
многоквартирном доме дополнrгельного оборудования, отяосяrцегос, к личному имуцеству в месгах общего
пользования согласно Прилож€ния.l{99.

4

Прпложение:
ll Сообшенлео реr)лыаlцОСС на / л,вlэкз:. ,
2, Аfi сообшения о ре,l)льтатаi проведеrняя ОСС на .z л,.s l]к},,
Зl Сообцение о проведении ОСС на _L л,. в l )lсi,i
4) Дп сообшенияо проведении ОСС м У л,.в IэB,:



5) Росстр собсmеннихов ломеlцевий многохяарruрного лома nu ./ n., 
" 

l .о,;
6) Реест вр}qения собственникам пом€щений в многохвартирном доме сообщений о проведен!и внеочсредного

обшего сбраняя собственняков пом€ц€я$й в хногоквартирном дом€ (если lrной слособ
оешеяием! на .J л.вl]к]]' 7t Реестр прису,тств)4оших лиц н.а 4 л,. в l rK],;

8) План работ на 2022 гол яа 7|л,. в l эв,;
9) порядок согласованru усmновки допоJIн}rтельного оборудованяя на |л.,ь 1 экз.;
l0) РеUrенл, собственниt(ов лочешений в многокварп,tрном юме на Qlл.,l вэпi
l l) Довереяностн (kопии) предсmвителей
l2) Иные локументы наrglл , s l ]хз

помещений в мяогоквартирllом доме на on ,, в l эIG.;

,/h,223// //,D/lzw

]бIюг
Секр€тарь общего собрания fuн2л*д U n //.D/:аz

---]апт-

Председатель общего собраяля

члеrы счетной комиссяи

члены счетной комиссяиi

,1l .//D//м

ы .//u/JM_
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}ъедомлени, не ycmнoBJleн
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