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в многоквартирн ом доме, расположенном по адресу:
doM 5 ,корпус -Курская обл., е. Железноеорск, ул.

z, Железноzорск

.Щата начала голосо
,d,/, ll

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
(ckr,rlp -Ьо

2

Место проведения:
Форма проведения

вания:
2фlг.
Курская обл, г. Железногорск, ул
общего собрания - очно_заочная.

/с

Очная часть собрания состоялась <</> IIо
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрния состоялась в период с 18 ч.00 мин. {{,1>>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собств еннпкоь ,У3, /1 2й/r.в16ч
00 мин. по адресу: г. Железногорск,

-.\ Дата и мес]о подсчета голосов,Уj1>
Заводской проезл, зл, 8.

./1 2ф!r.,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
общм
.,)7с ё

ошадь(/ 
*".м., из них площадь нежилых помецений в м

(расчетная) жилых и нежиJIьIх помещений в многоквартирном доме состzlвляет всего:п,,l

м доме равна a
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtlJIт эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосованuи j9 чел.l зt Ю кь.м

./s,Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение J',lЪ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имечгся/нЕ]атrcоFsя (неверное ььlчерютуъ) 54) %
Общее собрание правомочно/нсправомечно.

Председатель общего собрания собственников: Ma"reeB Анатолий Владимиоови ч,
(зам. гсн. дирекгора по правовьш вопросам)

паспоDт : 3 818 Ns225254- вылан УМВД России по ой области 26.03,20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrтиновна.
( нач. отдела по работе с населснисм)

паспорт : 3819 J''lЪ28з959, выдан УМВД России по Кyрской области 2Е_0].2020г.
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Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещеНИЯ (Ф.И,О. номер
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Повестка дня общего собрдния собственников помещеЕий:

l Упверасdаю месmа храненчя реuлелluй собсmвеннаков по меспу нмоысdенtlя Госуdарспвенной lсttлulцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ)
2 Соеласовываю: План рабоm на 2022 eod по соdерсrcанuю u ремонпу обцеео tlчtуцесmва собспвеннuков

помеulенuй в мноеокварпuрном dоме (прuлоэюенuе М8).
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3 Уtпверэюdаю: Пlаmу (за рsцонп u codepucaHue обцеео tлчуцеспваD мое?о МК.{ но 2022 eod в размере, не
превышаюu|ец раlvера mаmы за codepacaHue обtцеzо uмуulесmва в мно?оквqрпuрном dоме, ytпBepacdeHHoeo
соопвеmсmвуюlцI]l|l решенuем Железноzорской zороdской,Щllмы к прлtмененuю но сооmвепсmвуюцuй перuоd вреuенu.
Прu эпам, в случое llрlаrDеdен11я к вьlполненuю рабоп бязайельньL|а Решенuем (Преdпuсанtлем u п,п,) уполнu,,tоченньв на по zоqlйрспвенньй oPzaHoB

- dаннь]е рабоmы поdлеэlсап вьlполненuю в у<езанные в сооmвепспвуюlцем Реu,ленuйпреdпuсанuч сро\.| без провеdенч, осс. споl!.t оспь маперuмов
u рабоп в пакол c.]ly,!ae прuнlмоепся, coz|clcЧo слеlпному росчепry lсмепе) Исполнuпем, оль7айа оqпцеспапяепся п)tпел еduноразовоzо ёенеэtсноzо
начlсленur! на лuцевоМ счепе собсmвеннuхов uсхоdя uз hрuнцuпов соРазмерносmu u пропорцuонauьноспч в несенw зайрап на общее |мущеспво МI(Д в
завuсlrJлоспu оп 0олu собспвеннuка в йцел шqлцеспве МКД, в сооmвепсrпвuч со сп- 37, сй, з9 жк рФ-
1 СОzЛаСовываю: В случае нqруlценчя собспrвеннuкамч поме|ценuй правuл пользовqцчя санuпарно-пехнuческllJll
оборуdованuе,u, поыlекшлlлl уцерб (зqлuпuе) 1ч,rу|цеспва шрепьuх лuц - сумма уцерба компенсuруепся поперпевше
СПОРОне - непосреdспвенныrl прuчuнuпеJlец уцерба, о в случqе невозrlохносmч е2о выявIенчя - УправляюцеЙ
ореонuзацuеЙ, с послефюu,|лtм вьlспавленuем суммы уu|ерба - опdельным целевым плqmеuсом всем собсmвеннuкач
помеu4енuй МКД,
5 Соzласовьtваю: В случае нар)паенuя собспвеннuкамч помеtценuй правl,aJl пользованllя санumарньmехнuческuл|
ОбОРУdОвqнuеu, по&|lекшul|| уlцерб (зqлumuе) uJ,|wеспва преmьш лuц - сумма уч|ерба компенсuруеmся поперпевutей
СПОРОне - непосреdсmвеннььч прuчuнuпепец уlцерба, а в случае невоз,|tоэlсноспu е2о выяв]lенllя УправляющеЙ
ОРzанuЗацuеЙ за счеп плапы собранных dенесlсных среdспв за рецонп ч соdер сqнuе обtцеzо uлчrуцеспва
м н оеокварmuрноzо d ом а (МО П),

6 Уиверlсdою: ПоряOок со2ласованuя ч ycmaтoаKu собсmвеннuкамu помелценuй в мноzоквqрпuрном doMe

n ёополнumа|ьноzо оборlлdованttя, оmносяцеZося к пuчному uмущеспву в меспах обlцеzо пользованчrl co?,JlacHo Прuлоuеенuя

N99.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месry нахождения
Государственной жиJIищной trнспекllии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,4б

}Х , (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаЕие uur"rуr,o"п*УПй!Т-/l&!!2 lИ Q, который предложил
Утверлить места храЕеrtrtя решенЙ собственников по ме;ту нах;;Йия Гос"ния Государственной ;илищной инспекIцtrл
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоасttлu: Утвердll-гь места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции К}рской области: 305000, г. Курск, КраснаJI Iшощадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖК РФ).
п осов{ulu

ПDuняmо fuезохttяtttо) peuteHue: Утьердmь места хранения решений собственников по месry нахожденлiJI

Госу.ларственной жилицной инспекции К}рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремоtIry общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

Слупцqлu : (Ф.И.О, выст)тIающсго, Фаткое содержание выступления) который предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrry общего имущества соьственников помешении в

многоквартирном доме (прr.шожение N98).
Преdлоэсluu:
Согласовать план р абот на2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение Ns8).

ар

<<За>> <<Против>> <Возлерrкались>
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Прuняпо ) Dеu|енuе
Согласовать план работ ца 2022 год по содержанию и ремоrгry общего имущества собственников помещениЙ В

многоквартирном доме (приложение N8).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry <за ремонт И содержание общеГо имуществФ) моего МК,Щ на 2022 год в размере, Е9 прсвышающем
размера платы за содержание общего им)лцества в многоквартирном доме, увержденного соответств),ющим решением
Железногорской городской Д/мы к применению на соответств}тоrций период времени,
Прк этом, в сщ^{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. CTolп-rocTb материалов и работ в таком случае принимается - согласно
Сметному расчеry (смете) Исполн}rгеля. Оплата осуществляется Iryтем единорц}ового денежного качисленшl на лицевом
СЧете СОбственников исходя из принципов сора]мерности и пропорциональности в Еесении затат на общее rплущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК/[, в соgтвqlствиц ро ст" 37- ст-З9 ЖК РФ.
Сцwалu:(Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryruIениi"i__ljtrZ/tr2lЦt,lrftоторый прелложил
Утверлить плаry (за ремонт и содержаняе общего имущества) моеrБ МК 

"u 
ZОZ rод r раз"ере, не lтревышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением
Железногорсхой горолской .I[,тлы к применению на соответств},Iощий период времени,
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательrъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государственных оргаIiов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материzulов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполtlI{теJU{. ОгLпата осуществля€тся rryтем единорапового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принциrlов сорапмерности и пропорционztльности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсшu: Утвердить плаry кза peмolтт и содержание общего I.ft{ущества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем ра:]мера платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме, увержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к примененttю на соответств},rощий период времени.
При этом, в сл)чае принуждения к выполнению работ обязат€льtшм Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органоs - данные работы подлежат выполнению в укд}анные в соответствуощем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисленш1 на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затат на обшее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственнкка в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
п

Прuняпо (не-нраltяво ) реutенuе: Утвердить плату (за ремо}п к содержание общего rптущества) моего МКД на 2022 годв
piшMepe, не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартtlрном доме, утверждсшrого
соответствующим решением Железногорской городской.щlъ'ы к прш-rенению яа соответств),lощий период времени.
При этом, в сJI)"lае принужденшI к выполнению работ обязательным Решением (Предисанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органоs - данные работы подлежат выпопнению в указанные в соответств},ющем
Решении,/предписании сроки без проведения осс. стоимость материаIов и работ в таком случае принима9тся - согласно

1 сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п}тем единорiвового денежного начислениJI на лицевом

счете собственников исходя из принципов соразмерности и lrропорциональности в Еесении затат на общее tд,tущеСтво

МКД в зависIд,{ости от доли собственника в общем имуIцестве МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сщ^lае нарушения собственниками помещений правил пользования санитаРНО-ТеХНИЧеСКИМ

оборудованием, повлекшим ущерб (залrтгие) lrмущества TpeTbID( лиц - c)alмa ущерба компенсируется потерпевшей

стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в с.гryчае невозможности его выявленrrя - Управляющей

оргiнизачией, с последуоцим выставлением суммы уцерба - отдельБIм целевым платеlком всем собственникам

помещений МК.Щ.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, чаткое содержание высryrrления) ry2д/2 LФ ,*оторый предложил

согласовать: В слу{ае нарушения собственниками помещений IIравил пользования санитарно-техни.Iеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третью( лиц - cyllMa ущерба компенсируется потерпевшей

стороне - непосредственttым причинителем ущерба, а в сJI)лае невозможности его выявления - Угtравляюцей

оргiнизачией, с последуощим выставлением с),},lмы ущерба - отдельным целевым rпатежом всем собственникам

помещений МКД.
поеdлоэrcLIu: Согласовать: В слуIае нарушения собственниками помещений правиJl пользованltя санитарно_техни.tеским

оборуловаrие", повлекшим ущерб (залитие) иr"rущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей

стороне - непосредственным причиrtителем ущерба, а в случае цевозможности его выявления - Управляющей

оргiнизачией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельньiм целевым платежом всем собственникам

помещений МКД.
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Пвцняцоtне прuняпd peuleHue., Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользованиrl
санитарно-технtlческим оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третью( лич - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущербц а в сJryчае невозможности его
выявленrrя - Управляющей организацией, с последлощим выставлением сlммы уцерба - отдельным целевым плат€жом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому sопросу:
Согпасовываю: В сrглае нарушения собственниками помещений правил пользования санIттарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имlшества третью( лшц - с}мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем учерба, а в спуtае невозможности его выявления Управляощей
организацией за счет п-латы собранrшх денежных средств за ремоtгг и содержание общего шr-t},щества многоквартирного
лома (МОП).
Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrLпения)

)E/Npo й предложил
Согласовать: В слlчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залигие) имущества третьих лиц - cptMa ущерба компенсируется потерпевшей,1 стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в слrlае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собраrпшх денежных средств за ремонt и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).
П реdл оэtсttцu : Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещенlrй правил пользования санитарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекшим ущерб (запrгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным lrричинителем ущербц а в с,тцlае невозможности его выявления Управл-шощей
организациеЙ за счет tlлаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП),

<<3alr <Против>l <<Воздержалисьr>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшIгх

количество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавши)(

с э!}е lo /оо 2_ t)

осов 11

Поuняmо he'lvlltttяlяo) оешенua, Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещений правиJI пользованIrI
санитарно-техническим оборудованиемl повлекшим ущерб (зали,гие) имущества Tpeтbt{x лиц - cyt"lмa }щерба
компенсируется потерпевшей стороне, непосредственным причинителем уuербц а в сJIучае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранrтых ленежных средств за peMotTT и содержание общего
кмущества многоквартирного дома (МОП),

6. По шесгому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирЕом доме дополнительного
оборулования, относящегося к ли.rному иIчfуцеству в местах общего
Слчulацu: (Ф.И.О, высryпающего, Фаткое содержание высryrurения)

ования со п ния N99.
который предложил

Утверлить порядок согласовацIлJl и установки собственниками помещени в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, отНосящегося к лиtlнОМУ Иiчf)'lЛеСТВУ В Местах общего полЬзования согласно Приложения N99.

ПDеdлоасtь]lu: Утверпить порялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме

дополнительного оборудоваттия, относящегося к лиrlному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения

л!9.

<<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшl{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовilвtutIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

,4/}о /о /оо z с о

<За> <Против> (Воздерr{алlrсь)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовtlвш}{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIо(

'J?o 
/D /Р€',,. с2 о

ПDuняtпо fue плrпяtпо) реulенuе: Утвердить порядок согласования и установки собственциками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах

пользования согласно Приложения Nл9.

4

Приложение:
l) Сообщение о резульmтах ОСС на !n.,B | э*з.; ,
2) Акг сообщения о результатах провелелия ОСС яа / л., в 1 экз.;

3) Сообшение о провелении ОСС на _|_ п. в l экз.:

4) Аffi сообщени-я о проведении ОСС на | л,. в l экз.:

общего

&

<<Заlr



5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о ло"u ,u ;fl ,., 
" 

l ,*.,;
б) Реестр вр)чен}ul собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего енliиков помешений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
эhз.;

7) РеестрприсlтствующID( лиц на
4Эл , в l экз.;

8) ГLпан работ на 2022 гол на л., в l экз.;
дования на л,, в l экз.;9) Порялок согласования установки дополнmельяого обору

l0) Решения собственников ломещений в многоквартирном "аэц nJ в экз,;доме
l l ) ,Щоверенности (копии) прелставителей собственников в многоквартирном доме на /) л.,в l экз.;
12) Иные лоryr,ленты Ha;l л., в l экз

в

собрани4,,собств
м)на1| л.,вlрешение

Прелсеlате-ль общего собрания

Секретарь общего собраrrия

члены счетной комиссии:

члеrш счетной комиссии:

/3 /z /z

С И /5/4.7/х/.
1йm)

йо/ /J.и.ду/z
GrаI

а:d /J,/n lat/z

5
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/ --, //,щ..
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