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Курская обл,, е. )I{елезноеорск, ул.
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по адресу:
dолl ._9 , корпус * .

п оведенного в о ме очно-заочн го голосования
z. Желеаюеорск

?
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(указаtпь месlпо) по

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась ,y'f >

заочная часть собпаА цdl

20d/ г, ь l7 ч, 00 мин вос4 al'r
ния состоялась в период с I8 ч.
г.

ин. ( / г. до 16 час,00 мин <,u,]>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к,4> А 2й/ г,вlбч.
Заводской проезд, зд. 8.00 vин. по алресу: г. Железногорск,

.Щата и место подсчета голосов < / z{, а 20d/ г,,r, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

ffyp
орадь
с кв.

(расчетная) жи,rьж и нежилых помещений в многоквартирном доме составл яет всего:a кв.м.,м., из них площадь нежилых помещении в мн ква
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна r'

рном доме равна
Ь кв.м,

.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент l кв, метра общей плоцали
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голооовании Э 8 чел./ d,CJ1, ёйв,м.
Реестр присутствующих лиц лрилагается (лриложение )е7 к Протоколу
Кворум имеется/н€-rfiйе€rсг ( неверное вычеркцпь ) Э 4 %

оссот /), t}. a[Eti )

Общее собрание правомочно/не-ттравомочно

Председатель общего собрания собственников : Малеев Анато.ций Владимиоо вич.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : з8l8 лЪ225254. вылан УМВД России по К кой области 26.03.20l9г.

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

паспоDт : 38l9 N9283959. выдан УМВД России по Кчоской области 28.03.202 0г,

от

(специмиqг отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

uд
d о tgl.ч е н m а. п od п в е рэкd а ю

!Kapl?q2,&,N- Llzенuя u реквuзumьl цое помеlцен elr*o
со

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

|/,l

I Упверuеdаю Mecmq xpale+llrl реulелluй собспвеннuков по меспу нqхоэ!сdенчя ГосуdарсmвенноЙ )!сuлuu,|ноЙ

uнспекцuч Курской обласtпu: J05000. z, Курск, Краснм площаОь,Р, 6. (соzласно ч. 1.I сm, 46 ЖК РФ).

2 Соалqсовывqю: П]qн рабоtп на 2022 zоd по соdерфанuю u ремонпу обtцеzо шvуцеспва собсtпвеннuков

помеценuй в мноеокварпuрном dоме (прш,lохенuе }Ф8).

1

дата начала голосоаания:,16,,/L zol|,.

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.



3 УmВеРЭrcdаю: Плапу <<зq рецонп u соdерuсанuе обtцеzо ttчуцеспва> мое2о МI(Д на 2022 zod в раэuере, не
ПРеВ!,lШаЮlЦец размера luqщы за codepacaHue обtцеzо u.tt-qпцеспва в мно?окварmuрном doMe, упверэtсdенноzо
СООmВеПСmВУЮlц\l.,|l Решенuеu ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ lyMbt к прuмененлlю на соопвепсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
прu эrпом, в случае прuфDlсdенuя к выполненuю рабоп обязайельньlм Решенuем (преёпuсанuе!ч u й.п.) ),п@lномоченньrх la по zоqlйрспвенных ор2анов
, dанньlе рабопьl поdлеэlсап выhолненuю в указанньlе в соопвеллепвуюцем Реwенuчlпреdпuсанuu cpoku без провеdепл осс, Спltчttоспь маперuмов
u рабоп в tпаком слуЧае прuнlапаеmсЯ соzласно смепномУ росчепry kмепе) Исполнumем. омапа хуulеспвлrепЕя пуmем еЙноразовоzо Оенеэlсноzо
начuсленца на jluцевоМ счепе сбсйвеннuков uсхоdя lз пр нцuпов соРааuерноспч l пропорцuонмьнфпч в HeceHuu зa|праm на обцее чмуцеспво МКД в
завuсlL|uоспu оm dолч собспвеннuка в общем чпуцеспве МI{Д, в соойвепспвuu со сп, з7, сп- 39 жк рФ-
4 Соzласовываю: В случае нарrlценчя собспвеннuкацu помеulенuй правчll пользованчя сqнuпарно-пехнuческlLч
Оборуdованuем, повлекшlаt уцерб (запuпце) л||tуlцесmва mреmьuх лuц - сумма уцерба компецсuруепся поперпевшей
СmОРОне - непосреdсmвенным прччuнuпеNеu уцерба, а в спучqе нево?lуlоэlсноспu е2о выявленчя - Управляюцей
ОрzанuЗацuеЙ, с послеdуюlцtlч выспаыlенuач cyMMbl уulерба - опdельным целевым rulапеэrом веем собсmвеннuкам
помеtценuй МК!.
5 Соа\асовываю: В случае нqр)lulенлtя собсmвеннuкачu помеtценuй прqвuл пользовалtuя санuпарно-mехнuчесюL|l
оборуdованuаu, поыlекu|llrl уцерб (заlumuе) uмуцеспвq препьuх лuц - сум.|||а уцерба компенсuруеmся поmерпевuей
СmОрОне непосреdсmвенным прччuнuпелец у4ерба, а в сцlчqе невоацоэ!сноспu е2о выявленuя Управмюu4еЙ
ореанuзацuеЙ зq счеm плапы собранных dенеэюных среdслпв за ремонп u соdерэtсонuе обlце2о чмуlцеспва
м но?окварmuрноzо doM а (МОП),

6 Упверuсdаю: Поряdок соzцасованtlя ц успоновкu собспвеннuкацu помеu|енuй в мно2окварпuрном dоме
dополнumельноzо оборуdованltя, оmносяlцеlося к пuчному uлqпцеспЕl в месmм обце2о пользованuя со?ласно Прлцлоэlсенлtя

Np9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Госу.чарственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulацu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryшIенкя l}ё u который предложил
Утверлить места xpaHeHIlJI решений собственников по месry нахождения Госу енной жIшищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлоэtсtь,lu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,l ст. 4б ЖК РФ).

<<За>t <<Против> <(Воздержалшсьr>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

числа
проголосовавших
% отколлrчество

голосов
9/о от числа

проголосовавших

sDзэ зс /Оо 2" с с

Прuняпо fuе,-топlяtпd решенuе; Утвердить места хранения решекий собственlltiков rIо месту нахождения

,.t Госу,чарственной жилицной инспекцrlи Курской области: З05000, г. Курск, Краснм rшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
'жк рФ).

2, По второму вопросу:
Согласовываю: fLпан работ на 2022 год по содержаншо и ремонry общего имущества собственников помецениЙ в

многоквартирном,чоме (приложение Nэ8),

С ltyu a,l u,- (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплениrl который прелложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещевиt'l в

многоквартирном доме (IIриложение Jф8)
П pedlt оэtсlLцu:

Согласовать rrпан работ на2022 год по содержанию и ремоrгry общего tlмуцества собственников помещенИЙ В

многоквартирном доме (rриложение N98).

<<Воздерясались>r<<Протrrвrl<<3а>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших 32аа 

"о
с/?f.t ос

Поuняmо о) Dеlценuе
Согласовать п,тан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего }дrlущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (приложение JФ8),

2

количество
голосов



3, По треть€му вопросу:
Утвержлаю: fLпаry (за ремонт И содержание общеГо имущества) моего МК.Щ на 2022 гол в panMepe, н9 прсвыlцающем
размера платы за Солержание общего имущества в многоквартирном доме, }тв€ржденного соответстsующим рсшением
железногорской Горолской ,щ;rмы к гцlименению на Соответствующий период времени.
При этом, в сJtучае прин}rкдения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в соответствующем
решениrr/прелписании сроки без проведения осс. Стошмость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, оплата осуществляется rгутем единорiвового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходI из принципов сорапмерностu и пропорциональности в несении затрат на общее имуцество
МК.Щ в зависшrости от доли собственника в общем lплуществе МКД, ответствии со ст,

р,
. 39 жк рФ.
который предложилСIушаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен

Утвердить плаry (за peмortT и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 8 pirзмepe, не превышающем
panмepa платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме! утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
При этом, s слr{ае принуждения к выполненшо работ обязатепьным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченrъж
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
СМеТНОМУ РаСЧеry (Смете) Исполните,Ul. Оплата осуществлястся путем единораlового денежЕого начислениrr на лI-rцевом
СЧеТе СОбСТВснников исходя из принцt{пов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имуlцество
МКД в зависtIмости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ,
Поеdлоэrшtu: Утверлить плаry <(за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем panмepa платы за сод€ржание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного

л СООТВеТСТВУЮщим решением ЖелезногорскоЙ городскоЙ Д/мы к применению на соответствующиЙ периол времени.
' При этом. в сJIy.чае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrшх

на то государственных органов - данные работы подлех(ат выполнению в ука]анные в соответств},ющем
РешенийПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrurата осуществ,rяется гryтем единорл}ового денежllого начислен}fi на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорtшонапьности в несении затат на общее имущество
МК,Щ в зависrпrости от доли собственника в общем rтмуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.

<За>> (Против), <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшIlх

% от числа

;оэ 3.3о /0о% с о

Прuняmо (*-пщlцgLр!цеще., Утверлить п,rаry (за ремонт и содержанке общего им}тIества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Д/мы к применению на соответств)i'rощий период времени,
При этом, в с,rтучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrrых
на то государственных органов - даяные работы подлежат выIlолнению в укiванные в соответствуюlцем
Решении,/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя, Оплата осуществJlяется путем единоразового денежного начисления на лицевом

^ счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорцконirльности в несении затрат Еа общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слlчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техниtlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (заплпие) лтмущества третьих лиц - сумма ущерба компексируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtiииителем ущерба, а в с"тучае невозможности его выялления - Управляющей

организацией, с последующим выставлением суммы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
Случlаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который предложttл

Согласовать: В случае нарушения собстве нниками помеIцений пpaBrr,,I пользования санитарно-техttическим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба комп€нсируется потерпевшеЙ

стороне _ непосредственным при.Iинителем ущерба, а в с;гуtае невозможности его выявлеЕия - Управллощей
организацией, с последующrtм высmвлением суммы ущерба - отдельным целевым тurатежом всем собственникам
помещений МКД.
преdлоэrtцu: Согласовать: В слу,iае нарушения собственниками помешений правлlл поль3ован}ul санитарно-технIдIеским
оборулованием, повлекшлш ущерб (за:lитие) шrлущества третьих пиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtIинит€лем ущерба, а в сл1"Iае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы учlерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помечrений МК,Щ.

{ц

з



аilu

По*я+l+tl е uняпо) Dеulенuе Согласовать: В слl"rае нарушения собственникамк помещений правлtл пользования
санитарно-техническим оборудованием, [овлекшим )лцерб (залитие) лшущества третьих лиц - с)а{ма уцерба
кОмпенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приIlинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его
выявления - УправляющеЙ организациеЙ, с последуощим выставлением сутлмы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственяикам помещений МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекцrим ущерб (змитие) шqrлества тетьж лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прлгiинителем ущерба, а в слrlае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет tUIаты собранных денежIъж средств за ремонт и содержание обшего имущества многоквартирного

ёШН9В.",". высryпающ.го, краткое содержани 
",u"rуr-""""у{.h,Ц//tшZСЦ"{ 

Ц ,который прелложил
Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещений правил пользования сffнитарно-техшдеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьlтх лиц - cplMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороце - неrlосредственным приr{инителем ущерба, а в сщлае невозможности его выявления Управляющей

л органл,lзацией за счет IUIаты собранвых ленежньп средств за ремоtгt и содсржанис общего им).щества многоквартирного
дома (моп).
Поеdлоэrulu: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользованиJI санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залmие) и}fулества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршчинителем ущерба, а в сцлае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет гrпаты собранных денежных средств за ремонт }t содержание общего шчrуrлества многоквартирного
дома (моп).

<<За> <Против> <,tВоздержались>
количество

го",Iосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чИсЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

о to',,з /со2. о

<<Протtrвr> <Воздерrrались>((Заr,
0/о от числа

[роголосовавшrх
Колпчсство

голосов

yо от чпсла
IIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/оо7о о оdо)J.3с
Поuляmо ) Dеulенuе Согласовать: В слуtае нарушения собствеrrниками помещений правил пользованпя
санитарно-техническим оборудованием! повлекшим уцерб 

(залитие) имущества Фетьих лиц - сумма ущерба

компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности егО

выявления Управляющей организацией за счет п,.Iаты собранных денежных средств за ремонг и содержание общего
лtмущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:
утверждаю: Порядок согласования п установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего зования согласно ожения Л!9.

который предложилСлулаuш: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержанllе высryпления
утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоква

оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованllll согласно
ном доме дополнительного
Приложения JФ9.

прgl!рlс!!u: Утвердить порядок согласован}ur и установки собственниками помещений в многоквартирном доме

допопп"rелrпоaо оборудоваяия, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно ПриложеншI

N99.

(Противr, <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

0/о от Числа
проголосовавшrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

xoJ3,3o /оо2о |э D

прuняпо fuелтрапsпd реulенuе; Утверлить порядок согласованLlrl и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относяцlегося к лиtlному имуществу в местах общего

пользования согласно Приложения N9.

1

Прпложение: fl; Сообщение о результатах ОСС на /l л., в l экз.: 7
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 4 л,. в 1 экз.;

З) Сообurение о провелении ОСС на _1| л., в | экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ;| л,, в l экз,;

<<За>



5) Реестр собственников помещений многоквартирноaо до"u .u _1| r., u l ,*,;
6) Реестр врrIения собственникам помещенrй в мttогоквартиЕlном доме сообщенпй о проведении внеочередIого

общего собран9я собственников
решением) на _| л., в l эю,l

7)

l l) Щоверенности (ко

Реестр присутствующих лиц на
План работ на2022 голна ,|8) л., в 1 экз,;

9) Порялок согласованшI установки лополнrтгельного оборудования на л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на_1l-"j в экз.;

гlомещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

л., в l экз.;

ний в многоквартирном доме яа On , в l экз.;пии) представителе
нас(-л., в l экз.

//vl .

й собственников
12) Иные локументы

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Чj,Iены счетной комиссии

/ ё ./% -# /24,/-

,j, В н Jaz/-

Юьlсо,rоf,а с fr, ./7, -t,c,;2l/--
-----бпГ

(Фио)

(Фио)

5

,,'
t


