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п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Жапезноzорск

Дата начма голосования:
,{ l, /} 20ll г.

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания * очно-заочн{ul,
Очная часть собрания состоялась <Q'>
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п-риема оформленных письменных решений собственников <Д> ./Х 2Й/г. s |6ч

00 мин, по алрес1: г. Железногорслк.

.Д,ата и место подсчета голосов r/z3l
езд, зд. 8.
2ф!г., г. Железногорск, Заволской проезд, зд. 8.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, €га-/€lr,9,

Заводской про
.lХ

об пдощадь (расчетная) жшых и нежиJIых помещений в многоквартирном дом€ составJIяет всего:
,Я" в.м., из них площадь нежилых помещений в мн

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна ?у"нцоу)х:.r**
,

.Щля осу'rцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiмент l кв. мстра общей площади
принадлежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие s голосованпи Jj|l чел.l * ?5 Д €Окв.м.
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение Ne7 к Протоколу
Кворум имеется/нrимечгся (неверное вычеркцль) J42%
Общее собрание правомочно/не травоItfочяо.

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимиоо вич,
(зам. гев. диреlсгора по правовым вопросам)

паспоDт : з818 }lЪ225254. выдан УМВД России по К ой области 26.03,20l 9г.

оССm с"{. /1. d,ооЦl . )

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Кон
( нач, отдела по работе с населением)

паспоDт: 38l9 ]'{Ъ28]959- вылан УМВД России по Kvoской области 28.03 -2020г
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Инициатор проведениJI общего собрания собствеrтников помецений - собственник помецения (Ф,И.О, номер
помеu|енчя u реквuзuпы dокуменtпо, поd п|верэrcdаюulеео право србсmвенносmu на указанное помеulенuе)
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Повестка дня общего собраяия собственников помещений:

l Упверlсdаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нмоэюdенuя ГосуdарспвенноЙ экuлutцноЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d, 6. (соеlасно ч, 1- l сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzл(лсовываю: План рабоп на 2022 zоd по соdерханuю ч ремонлпу обцеzо ш"rу4еспвq собспвеннuков

помаценuй в мноzоквqрrцuрном dоме (прttлоэlсенuе М8).

l

KB,M.J

счетная комиссия:



3 Уmверэюdаю: Плаmу <за ремонm u соdерэlсанuе обце:о uлttlпцеспвФ) мое2о Mlt! на 2022 zоd в розмере, не
превышаюlцем роз|йера шаmы за соdерэканuе обцеzо шuущеспва в мноеокварmuрном doMe, упверuсdенноzо
сооmвеmспвуюlцll1|l решенuем Железноzорской еороdской,Щltмы к прuмененuю Hcl соопвепсmвуюtцuй перuоd BpaueHu.
прu эmом, в случае прuцlrсdенuя к выполненuю робоп о6rзапельньlм Реuенuея (преdпuсанuем u п.п.) уолномоченньа но по zхуйрспвенных ор2анов

dанньlе рабопы поdлеlсап вьlполненuю в уксlзанньlе в сооlпвепспЕlюцем Реu,tенuч./преопrcанuч срокч без провефнчя осс. Споtмсlспь MoпeptlMoB
u рабоп в mахом случае прuнllмаепся - coz\ac|o смеmному расчейу (смепlе) Исполнuпеля оrпапа осуцесйвJt епся пупем еduноразово\о deHelc\ozo
начuсленll, на лuцево^4 счепе собсlпвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов сорамлерносйu u пропорцuонмьнсепч в Heceчuu зоlлLрап на обцее uлуцесmво МКД в
завuсuмоспu оп dолч собспвеннuка в обцем uмlлцеспве МIЩ, в сооmвепсmаuч со сп, 37, сп, З9 ЖК РФ.

4 СОzЛаСОВыВоЮ: В случае нарr,шенuя собспвеннuкамч помеu4енuй правuл пользованчя санulпцрно-лпехнчческurl
Оборуdовqнuац, повпекulлL\l уlцерб (залuпuе) uмуu|есmва преmьчх лuц - сумца уцерба компенсuруепся поперпевuей
СПОРОНе НеПОсреdспвенньtм прuчuнцпелем уцербq, 0 в аlучqе невозмоэlсносmu еео вьlявленllя - Упрааляюtцей
ореqнuзацuеi, с послеdуюu|шl выспс|вllенusч qlммы уцерба - оmdельным це!,lевым rulапеlсом всем собспвеннuкоJl-r
помеtценuй МЩЩ.

5 CozLtocoBbtBaю: В спучае наруlценuя собсmвеннuкацu помеlценuй провчJl пользованLtя санuпарно-пехнuческч]|l
оборуdованuец, поФlекщuфl уu|ерб Валuпuе) uмуцеспва препьu\ лuц - сумма уцерба компенсuруеmся поперпебuей
сmороне непосреdсmвенным прuчuнumелец уцерба, а в случае невозJvlоэlсносmu ezo вьlявленuя УправttяюulеЙ
ОРzанuЗацuеЙ Зq счеm ruIапы собранных dенеэtсных среOспв за рqцонп u codePuca|ue обtцеzо uмуцеспва
м н оzокв ар пuр н о2о d ом а (М О П ).
6 Упверэtсdаю: Поряdок coarlaco*qtlя u успановкu собспвеннuкамu помеulенuй в мноlокварmuрном doMe
dополнumельноzо оборуdованuя, опносящеZося к пuчному цtlущеспву в меспах обцеzо пользованuя соzлqсно Прчлоэtсенuя
Np9,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождениrl
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласво ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),
Слуululu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI) ilц-lg".lццс Ц !i,"o,o рый прсдложил
Утвер.чить места хранениJI решений собственников по месry нахождениlГосуларственной жилшцной инспекIии
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлtохuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrl Госуларственной жилишяой
инспекции Кlрской области: 305000, г. К}?ск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<За> <Против>> <Воздерlrались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ац5 в,со l0o% с о

Прuняmо цв,-праtяаd oeuleHue,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

л Госуларственной жилишной инспекции Кlрской области: ЗС5000, г, Курск, Красная площадьt л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ)

2. По второму sопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержаrпло п ремонry общего пrущества собственников помещ€ний в

многоквартирном доме (приложение N98),
Сlуulоп: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) J/a., LIL/L€ $.// который предlожил
Согласовать план работ на2022 год по содержанию и ремонry общего иму ства собственников помешений ве

многоквартирном доме (приложение М8),
преdлоэсuлu:
Согласовать гrпан работ gа2022 год по содержанrrю и ремонry общего }Ilч{ущества собственников помещений в

многоквартирном доме (пр}Llожение N98).

П рuцяtп о fuе-аоаняqа ) о еш eHu е ;

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего lп.лущества собственников помещений в

многоквартпрном ломе (прrrлоlкение Nя8).

2

(за) <Против> <Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавIлих

-9@ оd !9tl.a-l!) QЯ PZo q 3. в{)

количество
голосов



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2022 год в рщмере, не превышающем
РаЗМеРа ПЛаТЫ За СОлержание общего rtмущества в многоквартирном домеt ).твержденного соответств)лощим решением
Железногорской городской Д/мы к применению на соответствуоций лериод времени.
при этом, в с"Irучае принуждениrl к выполнению работ обязательtшм Решением (прелписаttием и т,п.) уполномоченrъrх
на то государственных органов - данtтые работы подлежат выполнецию в укщанные в соответствующем
РешенийПрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,'тучае lrринимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется [утем единоразового денежного наqисления на лицевом
счете собственнцков исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несениl{ затат на общее шrущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МКД, твии со . 39 жк рФ.

который предIожилСлушqпu: (Ф.И,О, выступающего! краткое содержание высryплешш)
Утверлить плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК! 2022 год в размере, не превыш:rющем
размера платы за содержание общего имущест8а в многоквартирном доме, )твержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской .Дз,,ллы к применению на соответств)лощий лериод времени,
при этом, в сJIrrае принуждениrI к выполнению работ обязательrъlм Решением (предлисанием и т.п.) уполномоченrъгх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком c,Trlae принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнитеrц. Оплата осуществlrяется try.тем единора]ового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из приЕципов соразмерностli л пропорционаJIьности в несении затат на общее имущество
МК{ в зависпмости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствиЕ со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ.
Поеdлоэсttttu: Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 гол в размере, не
превышающем размера шlаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соответствующим решением Железногорской городской Д/мы к применению на соответствующий период времени.

^ При этом, в с,тучае принуждениrt к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов данные работы подлежат выполнению в указанньiе в соотвЕтствутощем
Решении-/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIrrае принимается согласно
сметному расчету (смете) ИспоJlнителя. Оплата осуществляется гrутем единоразового денежного начислени.я на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорцлональности в несении заlрат на общее tлtlущество
МК,Щ в зависип,lости от доли собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
п осоваlu

Прuняmо 0е яоttttяпо) реtценuе: Утвердить lrлаry (за рсмоЕт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утв€ржденного
соответствуюIцим решением Железногорской городской Думы к применению на соответств}4ощий период времени,
При этом, в с,lrr{ае принуждениJr к выполЕению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ука]анные в соответствующем
РешенииДредписании сроки без проведеция ОСС. Стоимость материмов и работ в таком случае принимается, согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Отrпата осуществляется путем едtlнораlового денежного начисления на лицевом

..\ счете собственников исходя из принципов соралiмерности и пропорционмьности в несении затрат на общес имущество
МК,Щ в зависlтмости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответст8ии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользован}u санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц, c},]!rмa уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршIинителем ущерба, а в слрае невозможности его выявления - Управляюцей
организацией, с послед),1ощим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
Clvlaalu: (Ф.И.О,высryпаюlлего,ктаткоесодержаниевысryпления|t/titt/оСLt/iе'/l-tr.которыйпредtожиJI
СJгласовать: В слl^rае нарушен- aЬб"r"aпп"*u"" помещений ,rрч"-Iопйu**" aч,r,*чр"о-rехни.Iеским
оборулованпем, повлекшим ущерб (залlrгие) имущества третьих лиц - сутлма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне _ непосредствеrtным причинителем ущерба, а в слуtае невозможности его выявлеrrия - Управляючей
организацией, с [оследующим Выставленlrем суммы Ущерба - отдельньiм целевым тlпатежом всем собственникам
помешений МК,Щ.
п реdлоэlсtl,|ч: Согласовать: В слуrае нарушения собственниками помещений прави,r пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с,rrучае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послел/ющим выстаsлением суммь] ушерба - отдельным целевым платежом всем собственникаМ
помещений МКД.

з

<,<За>> <Протuв> <Воздержались>
коли.lество

голосов

о/о от числа
проголосовавш}D(

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов
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Дрuняцо (не поuняпо) речlенuе: Согласовать: В случае нарушенltя собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническlа,t оборулованием, повлекшим ущерб (змитие) имущества третьих лич - cplMa ущерба
кОмпенсируется потерпевшей стороне - непосредственньш причинителем ущерба, а в сл}чае невозможности еm
ВЫявления - УправляощеЙ орган}вацией, с послед/ющим выставлением сlа,lмы уrшерба - отлельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сл)чае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшш ущерб (залlfгие) имущества третьих лиц - cplMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с,цпае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет rrпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества мцогоквартирного
лома (МОП).
Слчtцалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленшr P/r' который предложил
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил aHIи санитарно-техническим
оборудоsанием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - суима ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtiинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управляющей

л организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремо}л и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
П pedltouctъ,lu : Согласовать: В слrIае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техни.rеским
оборулованием, повлекшим ущерб (за:питие) имущества третьих лиц - cylrlмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пркtlинителем ущерб4 а в с.тучае невозможности его выявления Управляющей
организациеЙ за счет платы собранtшх денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП),

<<За>> <Против>> <<Воздержались>
количество

го.rIосов

0/о от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

с 2|38. с о /ос% (

прuняtпо fuе-прtхлtпd реutенuе., Согласовать: В сщ^lае нарушения собственниками помещений праsил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (заплrrие) имущества тетьих лич - cplMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с.lтучае невозможности его

выявления Управляющей организацией за счет платы собранных девежных средств за ремонт и содержание общего
имущестsа мЕогоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:

- 
Утвержлаю: Порядок согласованиJI и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, отцосящегося к личцому имуществу в местах общего
Слуапаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

пользования согласно
Иа,с:/, cciHc 7l,

Поил
h'-

ожения Jlъ9.
который предложил

Утвердить порядо* aoanuao"un"" 
" 

yaru"o"*" aЬбaоa""r*u"" по""щa*ffi 
""oao*"uprrapno" 

доме дополнительного
оборудования, относяцегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения N99.
Поеdлtохttпu: Утвердить порядок согласоваrtиrl и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительttого оборулования, относящегося к ли.lному t{мущесlзу в местах общего lrользованиJl согласно Приложения
}.lъ9.

<<Протпвrr t<Воздержалисьr>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
колллество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количестао
голосов

% от числа
проголосовавших

Ju 42 О1) /aO"l'. с) о

o?ojl ос oBcL,l u

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u 

J n,,B l ]кз.: ,
2) Акт сообцения о результатах проведения ОСС на /
3) Сообшение о провелении ОСС на / л,. в l экз.:
4) Акг сообщения о провелении ОСС на ;|л., в l экз.;

л., в 1 экз.;

4

((Воздержались),<Против>
6/о от

проголосовавших
числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIIх

количество
го,,lосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ох 5?7,ао 8? 7- 6./.со 2е,

<<За>>

(за>,

Прuняпо hqlрйайd решенче, Утверлить порялок согласованиrl и установки собственниками пом€щ€ний в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользованк-я согласно Приложения Nэ9.



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l. л., в l экз,;
6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на J л.,в l экз.;

7) Реестр присугсr"}.ощ* пrцlru Д л,, в l экз.;
8) Гhан работ на 2022 rолна l л'ь
9) Порялок согласованrfi установки до
l 0) Решения собственников помещений

l экз.;
полнлтгельного оборудо"u*, "u 

/
в многоквартирно" ло". 

"u 
_.!]фlТ

л., в 1 экз.;
в экз.;

в многоквартирном ломе на /л., в 1 экз.;тавителей собственников
l экз.

l1) Доверенности (копии) предс
[2) Иные док}т,ленты на J л.. в

"Иьаzм /. i Гх. /S. r'Lг?tl

Секретарь обшего собрания

члены счетной комиссии:

Ilлены счетной комиссии

eL г /lc О /( , г.l i,t. ,х.г,tt

(Фио) (ддта)

Zt l( й. ll , гх. i;. лгLll
Гда,.)

,ur*! /LL(,/tc J. l г,t. /.l,lгli
(д"-'

5

/,.
Председатель обцего собрания .,/

,,@Z

ж

a

n


