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Курская обл., z. Железноеорск, ул.
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дата начма голосования:,/!,, /& zй1,.
Clrý-T} rzМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась KPJ> г
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть
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'п г. до 16 час.00 мин

z . в l7_ч.00
aNJ rZ

мuн. <</!r> ))

/,( 2й/г- ь lбч

все

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственннкоь <У[>>

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирно

00 мин, по адресу: г. Железногорс_к, Заводской проезл,_зл. 8.

,Щата и место подсчета голосов ,УЬ> /{ 2Щ,{ r.. г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
оцадь
.Ц *r.

го:

"4 кв,м.,м., из них площадь нежилых помещений в мно
площадь жлrlых помещений в многоквартирном доме равна

ном
6 кв,м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквиваJIеЕг 1 кв. мgгра общей глrощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовilнин / 3ýлел] :/- OQ 3 кь.м,
Реестр лрисутствующих лиц прилагается (прилоlttение Ns7 к Протоко,ту ОСС й 

-/aJ,f, 
ДУ-УТ:- \

К ворум имеется/н&tмgеtся (неверное вьlчi piHyb1 56,5 %
общее собрание правомочно/не-лравэмочно.

Председатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий Влалимипови ч,
(зам. ген. дирсктора по прiвовым вопросам)

паспоDт : З 818 Np225254. в УМВД России по Кчоской области 26.03.20l9г,

СeкpeтapьсчетнoйкoмиcсииoбЩeгocoбpаниясoбcтвeнникoB:@
( нач. отдела по работе с населением)

паспоDт: з 819 }lЪ283959. выпан УМВл россии поК кой области 28,03.2020г.
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Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
dо кум ен п о. п оd m в е DJсd аюш е?о

' Z)аtэtо,ё,ееаz_

с насе,lением

собс носmu

/, &rl}-/-/)".?/4:

Повестка дня обшего собранпя собственнпков помещений:

l Упверасdаю меспq хрqненчrl реtuенuй собсtпвеннuков по месtпу нахоэюdенuя Госуdарспвенной асалuцной
uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм mощаdц d, 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
2 СоzOqсовываю: План рабоп на 2022 2оd по соdерэrанuю u ре"чонпу обцеzо ulyцectttBq собсrхвеннuков

помеч,lенuй в мноеокварпuрном doMe (прtl"lоэrcенuе lФ8).

j
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3 Уmверэtсdаю: Пlаmу кзq рецонm u соdерэtсанче обtцеzо tlмуцеспва) моеzо МIЩ на 2022 zоd в розмере, не
ПРеВЫШаЮЦеМ РаЗМеРа ruqпы за соdерэtсанuе обulеео tlмуцеспва в мно?окварпuрном doMe, упвержdенноzо
соопвецсlпвуюu|u|уl решенuем Железноеорскоi zороdской,Щумьl к прuJчlененuю на соопвепсивуюлцuй перuоd BpeMeHu.
Лрu ппом, в случае прutохrюdенltя к sыполненuю рабоп обязапельньLч PetueHueM (Преdtпсанuем u п,п,) упапномоченньlх на йо ?осуйрспвенньа opza*oт
- dанньlе рабоlпьl поOлеасай выполненuю в указанные в соопвепспЕ/юцец Решенuu/Преопuсанuч cpo<u без провеаенчя оСС. Сtпоч.liоспь лапеFwапов
u рабоm в паком случае прuнl!маепся coz|loc\o смепному расчейу (слепе) Исполнumем. омапа осуuрспв,7яепся пуmем еduноразовоzо oeHece\ozo
начuсленuя на лuцевоМ счепе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцхlюв соразмерноспu u пропорquонмьносmч в Heceчuu запрап на обцее \lмуцесmво МКД в

завuсч,чосlпч оп 0олч собспвеннuхо в обцел чмуцеспве МКД, в соойвеlпсlпвu| со сп, З7, сrп_ 39 ЖК РФ-

4 Соаlасовываю: В случqе нарrlценлlя собспвеннuкацu помеtценuй правчJl пол8ованш санuпарно-mехнччесюьl
оборуdованuем, по&пекulll||l уlцерб (зацuпuе) шrlуu|есmва препьltх лuц - сумма уu|ерба компенсuwеmся поперпевuлей
СПОроне - непосреdсmвенным прuчuнumела\l уцерба, а в случае невозrlоэ!сноспч е2о выявленлu| - Управляюцей
ореанuзацuеЙ, с послефюlцъч выспавIенuем суммы уцерба - опdельным целевым llлапеэ!сом всец собспвеннuкам
помещенuй МК!,
5 Соеqасовываю: В случае нои/u|енчя собспвеннuкамu помеtценuй прqвлul поlьзовонл!я санuпарно-пехнлtческч]l
обОруdованuаu, пов,lекu!llл| уtцерб (залuпuе) шчwеспвq mрепьllх лuц - сумма уlцерба компенсuруепся поперпевulей
спороне - непосреdспвенным прччuнuпеrcм уulерба, а в случае невозrlосrcноспч ezo выяФlенuя Управмюt4еЙ
ор)ацuзацuеЙ за счеm rulqпы собранных dенеэtсных среOспв за ремонm u соdерэlсанuе обulе1о uмуlцеспва
мн о2окварпuрно2о dома (МО П),

6 Уtпверэrcdаю: Поряdок соZ,тасованurl u усшqновкu собсmвеннuка|lч помеu|енuй в мноzоквqрпuрном doMe
dополнumельноео оборlлdованuя, оmносяlцеzося к лuчному uпуцеспsу в меспм обlце2о пользовс!нllя соzласно Прtlлоэюенчя
Ns9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранени;I решений собственников по месry нахожденшl
Госуларственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г, Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст, 4б
жк рФ).
Слчutацu : (Ф.И.О. выступающеm, краткое содержание выстуlIления) фпшаtЕ IЮ , который предIожил
Утвердить места хранения решений собствснников по 

"есry 
на*о;rЫ Г;;Й;FствеЕrой жиJlищной инспекции

Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсu,,lч: Утверлrтгь места хранения решений собственников по месry нахожден}ul Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. I.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо htr-,прапяп d oeuteHue: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденшI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: tLпан работ на 2022 год по содержаrrию и ремонry общего rп"rу,rлества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме (приложение N98).

Сllуlцша : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержа}rие высryпления) Dю
ственнико

который предложил
в помещений вСогласовать п,rан работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирном доме (приложение Nе8).
П Dеdл оэсttlч :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Л98).

<<За>> ((Противr) <<Воздержались>r
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<За> (Против)) ((ВоздержалисьD
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проголосовавrцих

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших
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проголосовавrцих
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п р tt н я п о (н е арtцвцр)рецеlце
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещенИЙ В

многоквартирном доме (приложеЕие Л98),
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J. По третьему аопросу:
УТВеРЖДаЮ: Плаry кЗа ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 2022 год в размере, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }.rвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Д/мы к rrрименению на соответствующий перtlод времени.
При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательБIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данньiе работы подлежат выполнению в ухазанные в соответств}]ощем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком случае прцнимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJU{. Оп,тата осуществляется п}.тем единоразового денежного начисленл.Ul на лицевом
счете собственников исходI из принципов соразмерности и rIроrIорциональности в несении затрат на общее плущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имушестве
СIучlqпu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание sысryпл

мкд, всоответствицсо ст, 37. ст
щлJ,}ltJйu х lo,ения

. 39 жк рФ.
который предложил

Утвердить lulary (за ремонт и солержание общего имуществаD моего МК[ на 2022 fол в размере, не превышающсм
размера платы за солержание общего имушества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим реrцением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},ющий период времени,
При этом, в сл)^]ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Пред[исанием и т.п.) уполномоченrъlх
на то государственных органов - даншtе работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материа,тов и работ в таком с.'тучае принимается - согласно
СМетНОму раСчеry (смете) Исполнит€JUl. Оrrпата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисленI-Ur на лицевом
c,leTe собственников исходя из принццIIов соразмерности и пропорционаJIьЕости в несенни затрат на общее шrущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.
Поеdlоэtсtlllu: Утвердить п,rаry <(за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 гол в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Думы к примененшю на соответствующий периол времени.
При этом, в слгiае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без про8едения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слг{ае прцнимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнllгеля. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сораlмерности и проIIорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

осов(ulu

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В с.lryчае нарушения собственниками помещений правил пользовация санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (за,rитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приr{инителем ущербц а в слуrае невозможности его выяыIения - Управляющей
организацией, с послед},lощим выстаалением с),,ммы у]церба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Сttvlцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложил

Согласовать: В слl^tае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц, срлма ущерба компенсируется потерпеВЦеЙ
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слlчае цевозможности его выявления - УправлrIЮЩей

организацией, с последующим выставлением суммы ущерба * отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
Пр edit охul ч : Согласовать: В сл}^{ае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническrlм
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - c),l!lMa ущерба компенсируется потерпевшей

стороне - непосредствецным причинителем ущерба, а в слуlае невозможности его выявления - Управляющей

организацией, с послед},ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помеrrrений МКД.
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проголосовавших
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Пррц_цg_ц_еарццs#е)_рлце!!е., Утвердить п,тату (за ремонт и содержание общего имуrцества> моего МК,Щ ца 2022 год в

размере, не [ревышающем размера платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденяого
соответствr,lощим решением Железногорской городской flумы к прлш,tененtiю на соответств},Iощltй период времени,
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательrым Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченtшх
на то государственных органов - данtтые работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
РешенишТlрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материапов и работ в таком слr{ае прtiнимается - согпасно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п)тем единоразового денежного начисленлfi на лицевом

,,aсчете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3?, ст. 39 ЖК РФ.



ова|lu

Ерtняqо (не прuняпоl оеаенuе., согласовать: В слl^rае нарушения собственниками помещенцй правил пользования
санитарно-техниtlеским оборудованием! повлекшим ущерб (залшгие) имущества ц)еть}rх лич - cyllMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в с,ц^rае невозможности его
ВЫЯвЛеНиЯ - УпРавляющеЙ организациеЙ, с последующим выставлением суlr{мы уrцерба - отлельным целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуlае наруrчения собственниками помещений правил лользования санитарно-техншIеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьrIх лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в с,цнае невозможности его выявления Управляющей
организациеЙ за счет платы собранных ленежных средстs за ремо} и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
Слуtца,lu:(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен 

"ф 
lИёНРЙ/ I Ю,который предложил

Согласовать: В слrlае нарушения собственникiми помещений правил пбльзованияifiБiliЙехш{tlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залrтгие) имущества третьих лиц - cРlMa ущерба компенсируется потерпевшей
cтoporre непосредственным приtlинителем ущерба, а в слрае невозможности его выяыIения Управляощей
организацией за счет п,rаты собранных денежных средств за ремо}гг и содержание общего иr"rуrлества многоквартирtlого
дома (МОП).
Поеdлоэruпu: Согласовать: В слу,rае нарушения собственниками помещений правил пользования санffiрно_техюlческим
обору.чованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинrtелем ущерб4 а в с,тучае невозможности его выявлекия Управл_шощей
организацией за счет гlлаты собранrъIх денежных средств за ремонт и содерхание общего пмущества многоквартирного
лома (МОП).

<<За>> << Протrt Bii <<Воздержалисьr>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавшrIх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIтх

с цlq8o /ОО '/Ь о

<За>l (Против) <<Возлержались>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

прогоJlосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

?dюело /оо z о о

Поuняпо (He1lottltяHd решенuе., Согласовать: В с.,rучае нар}rхения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техни.Iеским оборулованием, повлекшим ущерб (заJ}rгие) имущества тетьих лич - сумма 1шерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредствеIlным приtлинителем уцерба, а в с,,тучае невозможности его
выявления Управляющей организачией за счет rшаты собранных денежшlх средств за peмolл и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

б, По шестому вопросу:
пуru"р*дчю, порядок согласованлul и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного

оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего
Слvutацu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryпления)

пользованлul со асно Приложения Nз9.
Z который предложил

Утверлить порядок согласования и установки собственниками помещен в мно ном доме дополнительного
оборулования, относящегося к лиttному имуlцеству в местах общего пользованиJI согласно Приложения Л!9,
Лреdлохluч, Утверлить порядок согласования и установки собственниками помещений в мЕогоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Прlrложениrr

]ф9,

<<3ar> (Протпв> (Воздерrкались)
количество

гоJосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосоа

о/о от числа
проголосовавшI{х

/РО 
'Ъ

(о о

Прuняmо (н DеulеlIllе Утвердить порядок согласоваIlиJi и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общегО

пользования согласно Приложения N99.

Приложение:
1) Сообщение о
2) Акт сообшен
З) Сообщение о
4) Акт сообщев

o?oloco

4

результатах ОСС "u 
1 n., в l экз.: _2

иJt о результатах проведелия ОСС на ' л.. в | экз,:

проведении ОСС на / л.rв t]кз,i
ия о провелении ОСС на У л,, в l экз.:

количество
голосов

lpo.to



5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о до*аtlu -З ,., 
" 

l э*r.;
б) Реестр врrlения собственникам помещений в мяогоквартирном доме сообщений о проведении ввеочередного

общего собран}lя собственников помещений в много квартирном доме (если иной способ }ъедомJIениJ{ не установлен
решениелt) на _(л., в l эю.;

7) Реестр прис}тств}.ющ[х л nunu 6 л., в l экз.;
8) План работ на 2022 rолна л., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнительного оборудова ния tta л., в l экз.;
l0) Решения собственциков помещ€ний в многоквартирном доме на/2,j в экз.;
l 1) .Щоверенности (ко дставителей собственнцков помешений в много квартирном доме на ln,, 

" 
l э*з.;

12) Иtтые локументы в 1экз,
пи и).пре
на//л.,

о/ыеj /./,а/

е&, нd/

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

LLпены счетной комиссии

ll /4//.d/

q, /6/а.d/
GrБ'

5

u

,

ffiй----тlб,лrст


