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впеочередного общего собрапия собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноеорск, ул. ,],/L l-.,, r, ,r , dолl з$, корпус - ,
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lI оведенного в о ме очно_заочного голосования
z, Жеwзноzорск
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,0!" 2Йlr.

нач:Ulа голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собраншr состоялась <(м>
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,{Ъ, 1х

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собрания

2S|Lг.

00 мин. по адресу: г. Железногорск,
,I|aTa и место подсчета голосов ,(]j,

2W/г, в |6ч.

п-1

KBoppl имеется,/не*ý{€€тся (неверное ьычерwryть) €t / Yо

общее собрание правомочно/не-правомо.rно,

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Влалимипов ич,
(зам. ген. диреtсгора по правовым вопросам)

Заводской проезд, зд. 8
-/а 20;fo!r.,r. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

(расчетная) жrтIьж и н€жильIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

ц)м доме равнаL/ *u,r,
с кв.м.,кв.м., из них площадь нежиJIых п

площадь жилых помещений в многоквартирно
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п"rощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании 7 б чел.l .м,
Реестр присутствующих лиц прилагается (прпrожение J\b7 к Протокоrry ОСС от

паспоDт : з 81 8 N9225254. вылан УМВД России по К кой области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ова
( яач. отдела по работс с насслснием)

паqлорт : 3 8I9 J'tФЕ39Ф, вьчrанJМВД Росqии цо КtрскQ[обдастцЦJЗ.2020ц

счетная комиссия:

/LD iJ/о/,/э"rl?ц спеuиiцист отдеда
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ес2?2-/ z|)
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/аоееа пD

ие\!
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ф/, О? D8аДУz
счетная комиссия:

/ ll/l, /D

Инициатор проведения общего собранья собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о, номер
пом 18u реквuзuиьl '?Z*Ру

l Упверэкdаю месшq храненllя решенuй собсmвеннlлков по меспу насоэюdенuя ГосуdарспвенноЙ эruлuч,lной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм пвощйь, d. 6. (соеlасно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соаласовываю: План рабоп на 2022 eod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо uмуulеспва собсmвеннuков

помеulенuй в мноzокварпuрном dove (прuцоuсенuе М8).

a

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:



3 Упверuеdаю: Плапу <ва ремонп u codepctcaHue обцеzо чмуцеспва, мое2о MI{! на 2022 eod в размере, не
превышаюlцем размера шаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмlпцеспвq в MHoZoKBapпupHoM doMe, yпBepucdeHHozo
СООmВеmСПЕ/ЮЦurl peme|ueJyl ЖелезноеорскоЙ zороdскоЙ,Щllмы к прuмененuю на соопвепсmвуюцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эlпом, в случае прuФIмdенuя к выполнеяlю робоп обязапельньlм Peuleлl]eM (Преdm)сонuеJl u п,п.) )полномоченньа пq по zog|йpcйBeлHbLt орzанов
- dанньlе рабоlпьl поdлеrсап выполненuю в )ftсtlанные в соопвепспвуоцем Реwенutl/преdпuсанuч cpoku без провеdеmlя осс. Споuмхпь MatпepttЙoB
u рабоm в пa\oltt слу"tае прuхuмаепся - со?ласно сllепнолlу расчеDry Gмепе) Исполнuпем, опмпа ос)пцесtпв,,tяепся пупем еduноразовоzо dенежноео
начllсленuя на лuцевом счепЕ собспееннuков 1Ехоdя чз прuнцuпов соразмерносlпu u пропорцuонмьнослпч в HeceHuu эапроп на обцее чмуцесmво МКД в
зовlЕllдlосйч ой dолu собсtпвеннuка в бцем uмуцеспве MI(!, в сооtампсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
4 СОzЛасОВьlваю: В случае Hapyllleчlu1 собсmвеннuкамu помеu|енuй правшl пользованчя санцпqрцо-пехнuческцм
ОбОР)/dОВаНuем, поапекшuм уlцерб (залuпuе) uл{уlцеспва препьчх лuц - сумма wерба компенсuр)/епся поперпевlцей
СПОРОне - непосреdспвенным прuчuнuпелелl уlцерба, а в случае невозмоэlсносmu е2о вьlявленuя - УправляюtцеЙ
ОРzаНuЗqЦuеЙ, С ПОСпеOУЮu|lLv выспааrcнаем суммы уlцерба - опdельным цеJlевым rulапеэком всем собспвеннuкам
помещенuй МI{Д.

5 СОzЛаСОВЫВаЮ: В случqе наруuенш' собспвеннuкамu помелценuй правlul пользованчrt сqнuпарно-lпехнчческuм
ОбОРУdОВанuем, пОмекшurl уu4ерб (зопuпuе) uлt lцеспвq препьuх лuц - сумма уцерба компенсuWепся поперпевuле
СПОРОНе - НеПОСРеdсmвенным прuчuнuпелем уцерба, а в случае цевозмоэlснослflч ezo выяменuя УправляюцеЙ
ОРzанuЗаЦuеЙ за счеп tлапы собранных dенеасных среdспв за ремонп u соОерасанuе обце2о uмуцеспва
мно2окв арпuрноzо DoMa (МОП).

б УПВерэtсdаю: Поряdок соalасованllя u успановкu собсmвеннuка,л,lч помещенuй в Juноaоквtлрпuрном doMe
dОПОлнumельноео оборуdованuя, оmносяu|еzося к лuчному uмуарспву в месmах обtцеzо пользованuя соzлqсно Прчлолеенuя
м9.

l. по первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту на\ождениrl
Государственной жилищной инспекцllи Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жкрФ).
Слуамu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIенlrI г который предложил
Утвердить места хранения решений собственllиков по месту нахождения цной жIдrищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная rиощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).
Преdлохtlцu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождеЕия Государственной lt(илищной
инспекчии Кlрской области: 305000, г. К}?ск, Красная rrлощадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ),

осовulu

Прuняпо (нr прtttlяао) реulенuе: Утвердить места хранения решений собствецников по месry нахождения

,л Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Lлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего Iеfущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JYs8), tr /2 \-? л
Слуlцалцi Ца'.И.О. "","ryпirщ".о, 

краткое содержани е 
""rсrуrле""фU/О 

Ь"lЦ !Цl/Ц /. Екоторый предlох<riл
сjгласовать план рабоi на 2022 годпо содерж;нюо и ре"о*ry оОщ.iЪБушЙfiiiБ"Г.""** ломещеЕий в
мЕогоквартирном доме (приложение N98).
П реdл оэlсu\u:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию }r ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98),

(За) (Против> <rВоздержались>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

коллrqество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

EOI/A +о /сс 2" о о

<Воздержалшсь><<За> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш!D(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlцих

/со % о оqo?6 ю
П оuняпо fuзffчцяцd р еш енuе :

Согласовать rшан работ на 2022 год по содержанию и ремонгу общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (пршожение N98).

z



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: fLпаry (за peмolл и солержание общего имуществa)) моего МК!rна2022 год в размере, не превышающем
ра:}мера платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств)дощим решением
Железногорской горолской ,Щ}т,.lы к прI-rменению на соответствующий период времени.
При этом, в слlвае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в )лазанные в соответств},ющем
РешениdПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
СМеТНОМУ РаСЧеry (смете) ИсполнитеJlя. Оплата осуществляется пугем единоразового денежною начисления на лицевом
Счете собственников исходя }Iз прtlнципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ла.lущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в о со ст. 37 . з9 жк рФ.

который предложилС;lушоlu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выстушIения ,
Утверлить плату (за ремонт и солержание общего имущества) моего МКД 2022 в размереj не превышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответствlrощий лериод времени,
При этом, в сlryчае принуждения к выполненrпо работ обязательtъIм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлеr(ат выполнению в укапанные в соотзетствующем
РешенийПрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJrучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнrIеля, ОIшата осуществляется rrлем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников liсходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении затрат на общее rплущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсt-lцu: УтвердIlь плату (за ремоЕг и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 гол в размере, не
превышающем ршмера платы за содержашле общего имущества в многоквартирном доме, утверждснного

л соответств)лоцлtм решением Железногорской горолской.Щ5rмы к применению на соответствутощий период времени.
При этом. в сJIлае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укiвакные в соотв€тствующем
РешениI'Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.тучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrrеля, Оплата осуществляется rг}.тем едиЕорапового деЕежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении затрат на общее лшущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

ocoBa,lu

Прuняцо (непвutяцо) решенuе; Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК !,на 2022 rолв
размере, не превышающем р }мера шlаты за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, }"твержденного
соответствующим решением Железногорской городской ф,т,tы к применению на соответств},юtlцй период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выпопнению в указанные в соответствующем
решении/предписании сроки без проведеrтия осс. Стоимость материалов и работ в таком слгIае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп.rата осуществляется rryтем единоразового денежного начислениrr на лицевом

А счете собственников исходя ш принципов соразмерности и Irропорциональности в несении затрат на общее IДirущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сJryчае нарушения собственниками IIомещеЕий правrrл пользования сilнитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевцIей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявJIеrтия - Управллошей
организацией, с последующим выстirвлением суммы ущерба - отлельrшм целевым пJIатежом всем собственникам

Ёffi:i#Ж. высryпающего, краткое содержани ",п"п-,,"ппrlу@fuЦЩРРff!_, который предложил
Согласовать: В слl^tае нарушен* сЬб"r"еrr"*i", помещений прав; пол-ййния;ffiБ;хническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьш( лиц - сутrма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - цепосредственным приtlинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления - Управляощей
организаrшей, с последующим выставлением с}ъ{мы у-rцерба - отдельIым целевым платежом всем собственнrжам
помещений МК,Щ.
Поеdлоэюuпu: Согласовать: В сJryчае нарушенrп собственниками помещеЕий правил пользования санитарно-техllшlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залrrгие) rшущества третью( лlлц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне , непосредственным приr{lrнителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявлениJI - Управляющей
организацией, с последующим выставлением с),ммы уlцерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.

J

<За> <<Против> <<Воздерr(ались)
о4 от числа

лроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|сVБ -ю /оо2. о

количество
голосов
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[Ipцllлltto-(He прuняtпо) реulенuе., Согласовать: В случае нарl,шения собственликами помещенкй прав}rл пользованIlя
СаНитаРнО-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залигие) имущества ,Iретьих пиц - c},T\,rMa ущерба
КОМПеНСИРуеТСЯ пОтерпевшеЙ стороне * непосредственным приЕIинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления - Управляющей орган}тзацией, с последдощим выставлением суtrlмы ущерба - отдеJъным целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушенлп собственниками помещений правил пользования санитарно-техЕIl.леским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с}мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосрсдственным причинителем ущерба, а в с.{учае невозможности его выявпения УIIравляющей
организацией за счет гrпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП),
Слуutа,lu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступленшI который пред,Iожил
Согласовать: В слуlае нарушеяия собственниками помещений правил ацIш с но-техническltм
оборулованием, повлекшпм ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сlмма ущерба компенспруется пот€рпевшей
стороне - цепосредственным приtlинителем ущерба, а в сrгучае невозможности его выявлеrrия УпршJIяющей

л организацией за счет платы собранrых денежrшх средств за ремонI и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).
Преdлоэtсttлu: Согласовать: В сщцае нарушения собствеrпrиками помещенIfr гryавиJI пользования санитарно-техншlеским
оборудованием, повлекшlп,t ущерб (змrгие) имlщества ц)етьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным IIрt{чинителем ущерба, а в с,цпае невозможности его выявления Управляющей
орг {изацией за счет платы собранrых денежшж средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).

(заr, <<Против>r <<Воздержались>r
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшrц

количество
голосов

о/о от числа
про голосовltвlllих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о ?0?6 _ ?о /со z ()

п осов&|lu

Прuняпо (че пррацхlц!4р!ц9., Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниtlескltм обору,чованиемl повлекшим ущерб (залитие) имуцества Tpeтbt{x лич, сlтлма ушерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным rrричинителем ущерба, а в слrIае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).

б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собствешrиками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному им),ществу в местах общего
СлуlцаIu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ания согласно П ния Ns9
который [lредlожил

Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещенrrй в йногоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованиJI согласно Приложения Nэ9.
Поеd_тtоэtсц,lu: Утвердить порялок согласованлUI и установки собственниками ломецениЙ в многоквартIФНОМ ДОМе

дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованлU{ согласно Приложения
N99.

<Заr> (Против) <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

цо?l.ю /оо z о о

п
<3а> (Против)) <Воздержалпсь>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

0/о от числа
проrолосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиr(

?оа6; ,О /оо 2 о U

Прuняtпо fuе-аванядIрешенuе; Утвердrrь порядок согласованиrI и установки собствсtlнихамIt помещешd в

многоквартирном доме дополнительного оборудоваrrия, относящегося к лш{ному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения Л99.
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Прилож€ние:
l) Сообu:ение о результатах ОСС на У л..r|э*з.:
2) Акт сообщения о результатах провеле9ия ОСС на У л., в 1 экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на 7 л.,,в | экз.:
4; Акт сообщения о провелении ОСС на 1|л. в l экз.;



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л., в 1 экз.;
6) Реестр Bp)лreHI I собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенrтй о проведении внеочередного

общего собрания собственников

решением) на;! л.. в 1 экз.;
rIомещений в многоквартирном доме (если иной способ )tsедо]rdлешfi не установлен

7) Реестр присутствую
8) tLлан работ на 2022

щих лиц ца
,от-"ч У

3 л., в l экз.;
л., в

9) Порялок согласован}Ur установки до
1 0) Решения собственников помещений
l l) [оверенности (копии) представителей

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

1экз.;
полнtлтельного об oouoo"ur-" ,u /
в многоквартирно i' лоr" 

"u 
fб nj

л., в l экз.;
в экз.;

ломещений в многоквартирном доме на ./ л., в l экз.;

а 2l//"/a/L
@-'

Фпшuйа Cr м.
aФио)

w
йd [f//l2//,
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12) Иные документы наДл., в l экз. 
1

Члеш сqgтной ко un 
"nn, 

с/%У-
7--@@

Члены счетной комиссии: ё'----7------GБffi;г


