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внеоч€редного общего собрания собственников помещений

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жa7езпо?орск

Дата начма голосования
/1 20//_r

/2 2ц|z.

Место проведевия: Курская обл, г. Железногорк, ул. ?аw-геl}е2з 6.

Cpi окончакия приема офрмленrъrх письменных р€шений сбсг"9"rп*6g .JЯ ьa 2ЩQ|r. в lбч
00 vин. по адрес}: г, Железногорск, Заводской проезд. зд, 8.

Дата и место подсчега rолосов Щl _ Д 20lг., г, Железногорк. Заsодской проезд. зд, 8
обr,rая плошадь
4qсц t)",

(расчетная) жилых и нежи,lых помещений в многоквартирном доме составл
м,, из них ltлощадь нежилых помецений в доме равна о кв,м,,

моlцадь жLi,,rых помещений в многоквартирвом доме равна

Председатель общего собравия собствеиников: Ma,,rees Анатолий Влалими
(зе, гев, дирепора по правовым юпросам)

паспоDт : 38l8 л9225254. sылан УМвл России по кой обjlасти 26,0з,20l9г,

Секретарь счетной комиссии обtцего собрания собствеttяиков: ДЕ!дQlqСlqfдqла,КQЕgщfццQдца
( нач, отдела llo работе с ееJенисм)

паслогlт : ]8|9 Ns28]959. вылан УМВД России по к кой области 2Е.0],2020r.

счетная комиссиr: ,,Z/o; /..-.r.- 2"-"n Z- o} --'-Z?"t
отдела по работс с населсЙ€м)

С,{frная комиссия

Инициsтор проведения общего собралия собственников помецен й-собственник помещенмs (Ф.И.О. |омер
u рекбчзuпы dоlvменпа, поtпверrсdоюu|еzо право србспвенноспu но.4-..---.-- указанное помеценl!е)

t|:. :z,:1,2.9 z У./ё

Z^.--. з.- ?

Поrrестка,,lня обпIего собраllия собствеIlllиков lloýleщcппil:

] Уmверэrdао меспа хронёчч, peueHui собспsеннuRов по меспу нахожdевu, Госуdарспвеняоi хlлччной
uнспекцuu Курско' обпаспu: 3050О0,2. Курск, Кра.на,lлоцаdd d.6. (co?.lac|o ч. 1.I сп.46 ЖК РФ|
2 Со2лосовь!вою: План рабоп tla 2022 zо0 по соdерrонuю u рамонпу обulеzо uму4еспва соФпвеннuксв
пачещенчй в Jrqo2oKBopmupHoM dоле (прlL!лохенuе М8),

в многоквартпрном доме, расположеllном по адресу:
Курскм обл., Z. Жеrcзноlорск, ул. f Dcla пlL/,/llc.ic|l , doM j ,, корпус *

Форма проведения обцего собрания_
Очна, часть собрания состоялась пД, в17ч, (указапь месmо) по
адресу: К)рская обл. г. Железногорк. ул,

состоялась s период с 18 ч, 00 мин. до lб час.00 мин

Дя осуществления подсчgrа голосов собственников за l голос принят эr(вивалеш l кв. мсФо общей ILпощади
приналпежащего ему помещения,
Количество голосоа собственников помещеtий, приrlявших участи " " 

,опuоrлr-п /! челJ 1QfuQKb,M,
Реестр прису,тствуочих лиц прилагается (приложение Iч7 к Протоколу ОСС от 

-,Zl2 
lS. ZDZ, l

Кворум имеется/не-яtrсстея (неверное вычеркн}ть) .r' 
'' 

%
Общее сйрание правомочно/непрrrоirочttФ.

(слсцишиФ отдела по работе с населевяем)

1



3 Упверхdаю: Плапу 4за речонm ч сйерхсlнuе обце2о лLчущеспво, лое2о МКД но 2022 2оd в разNере, не
превычающеJс размера lйапч за соаерхонае обцеzо чщпаеспаа в мцоzФсварпuрноJч dоме, упверхdенно2о
соопвепсmвуюцulr peueHueM Железноzорской zороdск.лй Думьl к прлшененuю на соойвейсйq)юцui перuоl вре,uенц.
Лрч ,Бш. . с,r\аа ,9чнrrё.ф х .йщм Nбой обммм Р.@|в Пр.ёмм у пп) ,яd@ц |s м йо аrуdrywннw qaM

ааян* рфоiu поаЕхай .uп@fuь . ,\йнц о с@fuп.рl|а РщrчlПреОreам сроп 6.з ароефм (ЕС. СймФйь хd@р@,u
u Рdбй. пахф сощ. првМ.пс' .оuФ,о.|спнйу расч.п, (.ей4 И.йФнuмм, ОмN осrr!ес@м пrfu .пйцф.оd фн.м
ючwм на 

'l'ч..ф счф сф.reмlkф @ф' в прйл|м сорщр@fu u lч,юр,чlфйфпч в фс.|@ ,,,gп,,l ю dla.. чrуча@ Mцl .
fuфfu ф 0о,ч сф.й-нfu@ . фч.N uNrц.сre мКД . сф@фпф со сй- з7, сй 39 )kll РФ
4 СОZласовываю: В случае наруlценuя собспвеннuкаj.u помещенuй правчл попьзоllnнчя саяuпарно-пехпчческчt!
йорфванuеN, поФекullм ущерб (эаlluпuе) u}аwесйва препьл!х лuц _ суlца ущерба хояпенс7лруеlпс' поперпе!ruей
спороне - непосреdспвенныл прЕluнumелем уцерба, а в случае невоз.lллохпоспu е2о вылвленlв , Управмюцей
ОРzМlLацuеi, с послеdуюцuм выспаыенuец суммы ущерба - опёельнвм це|,евы|! мапеэЕом всец собспвеннuхал
помеченuП МКД.
5 Соz!lасовыааю: В слуае нарrцlенuя собспвеннuкачч по$ещенчi провlц пuьэованuя санuлllарно-пехнчческч},
оборфовонuем, поа,!лекu|Lч уцерб (эалuпче) чмучесmва пре ыа пuч, сулма ущербо холпеsсuруепся поперпевuеП
спороне - непосреОсmве8н8!|l прuчuнuпё]ел учерба, а в cJlylae невозмохнФпч ezo выrвлен8 Упроамюцеi
орzанчзацчеi за счеп lаапы собранных dенехньl, срЙспв за ремо п u сЙерасанuе обще?о uлуцесйва
м HozoKB арйuрноёо Ьола (МО П ).
6 УпверхOаlо: Порлdок со?l1асовончя u успановк1] собсйвеннuкамu полеценuй в лноzохварпuрном аоме
dополнumельноzо оборrОоlrанlл, оmносяlце2осrl к хччному чrlуцесп6! в лесйв йце2о польэсванчя co?,locllo Прчлохенч,

,,l.д99,

l. По первому вопросу: Утверждаю месm храневия Е)ешений собственников ло месry нахо&денIя
Государственной жиляцной пнспекция Кlрской области: З05000, г, К}?ск. Красна, шоцаlь. д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ),
С]rlцаllu: \Ф-И-О- высryпаюшего, кратко€ содерr{анле ььlсryпленлл 7 а"L,-zr-л- ,2 Кцогорый предложил
Утsердить месm хFш{ения реllJений собственнлхов по месry яцоЙени, Гос}дарствбнной ж}lлицlной инспекllяи
К}рской областиi ]05000, г, К}?ск, Красна, rLлощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
ПDеOrохL'lu: Утвердrть месm хранения F,€шеяий собственников по месту начожденяя Государствеяной жилищяой
инспекrrии К}тской обласги: З05000, г. К}рск, Kpacн:irl lиочвдъ, д, 6, (согласно ч- 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

(}дD <Против) <Воздеркмясь,

проmлосовавшях
% от члсла

lo/z /о /со2 сэ о
Поuл!япо hlе--пDппаПd peule\uer Утвердrгь места хранениrl решениfi собствевников по месry н&хожденяя

^ Государстsенной жилищной инспекцrи К}рской области: 305000, г, Курск, Красяал rиоuцдь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По вmрому вопрсу:
Соглsсовыsаю| fIлан работ на 2022 год по сод€ржанию и ремоrrry общего им}щсствs собстзевнйков помещений в
многоквартирном доме (прилож€ние r{s8),

Сцз{4]ц (Ф.И,О. высryпающего, храткое содеркание высryпления пр€дIожиJl
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонту обше
многоквартирном доме (прлложени€ Лs8),
П оеd.lохul u-
Согласовать п,Iая работ на 2022 год по сод€ря(аяию и ремонry общего имущества собственников помецевиii в
многоквартирном дом€ (лрило,кеняе N98),

<ВоздержалисьD<За> (Протпв)
уо о1 чясла

/D /2 ю /(х)% с1 с,

1

Лрuняпо lH еllDulзлd оеuен uе :
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремо8ту общего имуцества собствевяиков помещениl в
мноrоквартпрном доме (пр}tлох(ение N98),



3. По трстьему вопросу:
Утвер,tшаю: rllаry (за Ремоm и содержание общего имуществаD моеrо МКД яа 2022 год в размере, не превышаюцем
размера маты за содержание обцего }fiуцества в многоквартнрном доме, лsержденноm соотвегствующlп{ решением
Железногорской rородской Мы к лрименению на соотsетствуюциfi п€рпод вр€мени,
При этом, в сл}^rае принуждения х выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченlых
на то государсшенrъJх органов - данные работы подJlежат выполнению в ухазанные в соответствуюцем
РешеfiиrПредписании сроки без прведенля ОСС, Стоимость материмов и работ в таком слrlае привимаетс, согласно
сметному расчеry (смет€) ИсполяIrгеля. Оплата осуlцсствляетс, rr}тем едияоразового дея€жноm начисления на лиц€вом
счете собственнихов исходя из принцилов соразмсрлости и пропорtцонlцьности в нес9нии затат на обцее имуцество
МКД в зависимости от долп сйтвенняка в общем имуществ€ МКЛ в и со ст, з7. ст, ]9 жк РФ
С!шgа!дi (Ф.И.О, sыступаюц€го, Фатко€ содержание высryгLпения) предлокил
Утвердить плату (заремонт и содержание обш€го имуш€ства) КД на 2022 год размереj не превышаюшем

размера rrлаты за содержание общ€го имуцества в мяогохвартирном доме, )пверкдекного соответстЕующим р€шеfiием
Железногорской гордской Мн к пр{мененшо на соответствуюulяй перяод времени,
Пря этом, в случае прин)лкдеяия к выполнению работ обязатель}rым Решснием (Предлисsнием и т,п.) уполномочевных
на то государственвых орmнов - данные работы подложат выполненпю в укlванные в соответств},ющем
РешениrПредписании срохи без лрведени, ОСС. Стоимость матеряалоs и работ в тахом m)^rae принймается согJйсно
сметному расчеry (смете) Исполнlfгелr. Омата осущестЕJUIетс, п)пем единоразового денсжного начисленrя на лицевом
счете собственников исход, пз принципов сорfi}мерности и пропорционмьности в несении затат яа общее имуцество
мкд в зависимости от доли собств€llника в обшем имущес-rв€ МКд, в с(ютветствии со ст. з7. ст, з9 жк РФ,
ПDфllохuпL УIвердйть Iтлаry (за ремоrгг и содержание обцего имуцества) моего МКД на 2022 год в plвMepe. l]е
превыш оцем ра]мера шаты за содер,каяле обшего имушества в мяоrоквартирном доме! )пвер]кденного

л соответств),юцим решевием Железногорской городской Мы к примеяению на соответствующвй период времени,
При этом, в слуlае приЕужденпя к выполя€яllю работ бrзательным Решеняем (Пр€дписалием и т.л,) уполномоч€ttrшх
на то государственных орmнов - данжые работы подпежат выполнепию в ук,i:tанные в соответсlв},юцсм
Решении/Предппсании сроки без проведени' ОСС, Стоимость мsтериалов и работ в mком слу{ае принимается - согласно
сметному расчету (смете) ИсполнгrcJrя, ОrLпата осуцествJIяется п}тем единоразового денФкяого мчисленп, яа лицовом
счете собственниl(ов исхо]u из принцяпов сорirзмеряостli и пропорциокrльяости в несении затат на обшее имущество
МКД в зависимо{ти от доли собствеяника в обшем имуществе МКЛ в соответЕтвии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

(зs,

проmлосовавших проголосовавших

о/о

Jc/?_ /о () о
ПDuняmо (не.воtлr.jrло) peuleluer Утвсрдmь мату (за р€монт и содержание обцего ямущества) моего МКД на 2022 mд в
parмepe, не лревышаюцем размера маты за содержание обцего имуцества в многоквартирном домеl утверждеяного
соответств),lоцим решением ЖелезногорсхоЙ городскоЙ Мы к прls{еяеншо на соотвеIЕтвуюшrЙ период вр€меяя,
При ]том, в случае принуждени, к выполнеяию работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченных
нато государственвых органов -данкые работы подлежат выполнению в указаяные в соответствующем
РешениВТIредписаяии сроки без проведения ОСС, Стоямость материалов п работ в mком сллае принимltется - соглlсно
сметному расчету (смете) Исполнrfгелr, oмam осуцествJ,irется п}тем едtlнорlвового деяежного начисления на лицевом
счете собствеll'{иков ,jсходl из принцилов сора]мерности и пропорциональности в несении затат на обш€е имущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имушестве МКД, в соответстsии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По чствертому вопросуi
Согласовываю: В случае нарушения собств€ннихамя помещений прiвил лользования саяитарно-т€хническим
оборудованием, ловлекшим ущерб (залmие) имуцества тетьих лиц сумма уцефа компенсируетс, потерпевшей
стороне нелосредственным fiричннIrгелем уш€рба, а в сл}чае невоrможности его выявленил - Управляюшей
организацией, с лоследуюшим выставлением ср{мы ущерба - отдельБlм целевым I].патежом всем собсгвеЕникам
помешенлй Мкд,
Сдз]4ц. (Ф,И,О. выступаюшего, кратхое содержаяне высryшlефия
Согласовать: В случае нарушения €обственниками ломешеняй прав

.!-

оборудовани€м, повлекшим уц€рб (змитие) имуцества Фетьих лиц суммаущефа компенсируетсJr потерпевшей
стороне - нелосредственным причинителем ущерба" а в слу{ае яевозмо)t(ности €ю выявлеяи, - Упрамяюцей
орmнrзацисй, с посJIедуюцкм высmыrением суммы ущерба - отдельrьIм целевым мат€rком асем собствеrпrихам
помещений Мкд.
Ц2gй9цщу: Согласовать: В сrryчае нарушениrl собственниками помещений правиJr полъзованrи са8итарно-техническим
оборудованием, повлехшим уцерб (змrfгие) имуцества тетьих лиц сумма уцерба компевсируется потерп€вшеП
сторояе - н€поср€дстзенным причинIrгелем уш€рба, а в сJryчае нево]можяости его выявл€ния - Управляющ€й
орmнизацией, с последующш выставленяем су\{мы ущефа отделъяым ц€левым плате]ком всем собсгвоЕrикам
ломецений Мкд,

з



(з3> (Протпв> (Воздеркдлись)

с /с/?. /о /со Ъ о
Ерапflrо lне пDuвпо) DarcHuer Согласовать: В случае нарушения собственниками помещенrй праsи,Jr пользовItни,
санитарво-техняческим оборудованием, повлекшям ущерб (залrrие) шущества Фетьях лиц_ сумма уrцерба
компевсируется лотерпевшей cтorюtle _ непосредственным причингтФIем уцерба, а в слу{irе невозможностя его
выям€яия УправляющеЙ организациеЙ, с последующим выставлением срlмы уцерба - отдельяым целевым мат€жом
всем собственникам помеlцениЙ МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываюi В сл}"{ае нарушенля собственниками ломецений правIr]r пользованпя санитарно-техничесхпм
оборудованием, ловлекшин ушерб (змити€) ипrуцесmа третьих лиц-суммаущерба компенсируетсi потерпевшей
сюрон€ непосредствепшм лричинителем ущефа, а в сл)цае неЕозмох.ности его выrмени, Упрrsjrлошеfi
орmяизаци€Й за счет маты собраняых денежньп средств за р€мокт и содер)t(ание обшего имупrества мноmквартирного
дома (моп).
Сдз]4]дr (Ф.И,О, высryпztющего, IlTaTKoe содержани€ выступлениr) й пр€дло)кил
Согласовать: В сл)&sе наруш€ния собственниками помсlцений праs
оборудованием, повлекшим ушеф (залшие) имущества тетьих лиц - с)а{ма ущерба компенсирустся потерпевшеf,

л стороне - яепосредствен}шм п!ичинителем уц€рба, а в случае яовозможности его выявл€ния Упраsляюlцей
- \ орm н и ]а цией за сч ет платы собран rш х денежньп средств за ремо}п я содерх(ание обцего ,пrуцества многокваrлирного

дома (моп),
Преdхохuцu: Соfлаaоьаlь: В сцлrае нарушения собственнихами пом€ценнй прlвял пользовirния санитФно_тtхяичýсхим
оборудованием, повлекшим уlцерб (змитие) имуцества третьих лиц c)atMa ущерба комленсируется потерп€вшей
стороне - непосредственяым причинmелем уцrерба. а в сщ"rае нево]можности его выямения Управляющей
орmнизациеЙ за счет lиаты собранньlх денех(ных средств за ремо}fт и содержаllие общего иму,lцества мноrоквартирного
дома (МОП)-

(]aD (ПротивD

колнчество
проголосоваашж

о/о от чпсла
проюлосоваашкх

/оD, /о /o12z р
прuняпо lqsaplHяrd Dеченuе] согласовать: В сл}лlае нар}.шенил собстrенникаrrв помеценпй прааи,JI пользованя,
санитаряо_техническим оборудованrем, повлехшим ушеф (змитис) ш{уцества тротьих лиц _ суммб }щерба
компеясfiруется потерпевшей стороне - яелосредственвым прячиllитФ]ем ущерба, а в сл)^lае невозможяости €го
выявлени, УправJIяющей организацией за счет платы собрztяных ден€r(ных средств за р€монт и сод€ржание обцего
и}r}rлества многоквартяряого дома (МОП).

,^. 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок €огласоваяия и установхи собственниками помещений в мвогоквартврном доме дополяительного
оборудования, относrrцеmс, к личяому имуцrеству в Mecтitх обцего
Сдааа!дr (Ф.И,О. высryпающ€го, кратrо€ содержание sыступления)

л99.
й предлож}!,I

доме дополнительногоУтвердить порядок согласования и установки собствсннпltамя по
оборудования, относrщегося к личному имуществу в мостах обцего пользования согласно Приложения ff9,
Црgrр1€!!!: Утьермlь порядок согласоваяия и установки собствеянихами помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудоваяflя, относrцегос, к ляrlному имуществу в Mecmx обU,Ёго пользованиrl согласво Приложения
хr9,

(За, (Протпв>

проголосовавших

о/о от числа

/а /r, /D /cz) 2. о о

Прuмmо lне ].рпняяо) Deulexue Утвердить порядок согласования я усmновки собственниками помешений в
многоквартирном доме дополянтельного оборудования, относяцегося к личному имуцеству в меспц общего
пользовання согласно Приложения Лr9,

Прхлоrенхе:
l) Сообцение о р€зультатах ОСС на / л,,вlэв.;
2) Акт сообщенля о резулыаl проведени-c ОСС на _ 

7 
л,. в t rlс},:

]) Сообшение о пров€денли ОСС на _ 1л,. в l Jкз:
4) Акт сообцения о проведених ОСС на __Z л,, в l эю.;
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5) Реестр собсгвеяяиков помощений многоквартирного дома на / л,, в l экз.;
6) Реестр вр}чения собствеяникам помецсний в многоквартирном доме сообцений о проведе ии вяеочередного

обшего собрани' собственнихов помешенкй в многокварrрвом доме (если иной способ )водомления ве устаЕовJIен
решением) яа l л,.вlrкз,.

7) Реест присl,тствуrощю( лиц на z л,, в | эrj.;
8) Ьан работ яа 2022 год на /' л,, в l экз,;
9) Порядок согласоваяия усmнЙи дополнrтельноm оборудования на / л,, в l эв.;
l0) Решен}ц собственников помец€ний в
l l) Доверенности (колии) предсmвителей
12) Иные документы нЙ л,, в i экз,

доме наал.,l в экз.;
помецениЙ в многоквартяряом доме на 1-?r,, в I зкз,;

'Иаuеr-{ А до l)_ "|r4]оПредседат€ль обшего собрания

Секретарь обшего собраllия

члеfiы счетной комиссии

члены счетной комиссилi

,а ,// r'4

2 /s. .h//4

''

/r"/a7 FБ"in
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