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внеочередного общего собрания собственнико

в мпогоквартирном доме, расположенном

,7к - ,l
в помещений
по адресу:
dом 1'3_, корпус - ,Курская обл., е. Железноеорск, ул СOнrztюР€3о

п оведенного в о ме оr/о-заочного голосования
z. Желеuюzорск

,Щата начала голосования:
uc)b а zoJ lT.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об

7

/7,Z 1.5
очно-заочная,

Очная часть собрания 00 мин
адресу: Курская обл. г. Железногорск, о

во дв9ре МК!, (указаmь месmо) по

Заочная часть собрания состояласо u ,r"рrод -с 
1 8 ч. 00 мин./<@$> ' ,k ZOil г. до l б час.00 мин

щего собрания -
состоялась </'Х,

Д zф/ r.

фо* о-rr"*r, приема оформленных письменных решений собственников Йtrl
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

-/4. 2й/l
,с6,

в 16ч.

кв.м,,

.Щата и место подсчета голосов <dP> д 2фr.,г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

обцая пл
4 yll, ощадь (расчетная) жильIх и нежильIх помецений в многоквартирном доме составляgт

кв.м., из них площадь нежилых помецений в мно ом доме равна //8/
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrrг 1 кв. метра общей п.гIощади
принадлеж цего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 3 Ь чел.l lо5€окз,м.
Реесц присрствующих лиц прtiJIагается (приложение Nо7 к Протокотry ОСС от
Кворум имеется/ке-иr"rеется (неверное вьнеркн}ть) 5q l%
Общее собрание правомочно/не-яравомо.+но.

/.{,

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо вич,
(зам. ген, дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: 38l8 J\!225254. выдан УМВД России по К

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( пач, отдела по работс с нассл9нием)

паспорт : 38l9 хъ28з959, выдан УМВД России по Кyрско]Lобдаsтц28.0з2020г.
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверlсdqю месmа xpqlellu1 реuенuй собспвеннuков по меспу нахоuсdенuл Госуdарспвенной аrcuлuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм ttпоulаOь, d. 6. (coz,,tacHo ч. l,l сп. 4б ЖК РФ)
2 Соzласовьrcqю: План рабоm на 2022 eod по соdерханuю u рачонmу обцеzо tMyuleaпBa собспвеннuков

помеulенuй в MHoeoKBapmupHoM doMe (прuлоэrcенuе Nэ8).

1

2фL г, в 17



З Упверасdаю: Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо ttмуцеспва, мое2о МКД на 2022 zй в размере, не
ПРеВЫulаЮЦем раэцера ruапы за соdерэюанuе обtцеzо uмlпцеспва в MHo?oKBapmupHoM doMe, упверuсdенноzо
соопвеmспвуюulu\l peuteчuev Железноеорской zороdской,Щllмы к прuмененuю на сооmвепспglюuluй перuоd BpeMeHu.
ПРu эПОм, В Случае прuну)!сdеluя х выполненuю рабоп обязапельным Реuенuел (ПреОпuсанuем 11п.п.) улолноr|о,!енньв на лпо ?осуdарсtпвенньа ор?оно|]

- dонные рабопы поdлеlсаm выполненuю а укаэанньле в сооmвеrпспвуюцем Решенu!/ПреОплсанuч срокч без про@Оенчя ОСС. Спочrлосйь lrаmерuаюв
u рабо|п в паком случае прuнullоейaя - coalacqo слеmному расцепу (смепе) Исполнumем. ОплФпа осуцеспвляепся пупем еduноразовоzо Оенеrсъоzо
начuсJенuя на лuцевом счепе собспвеннuкоа uсхоOя uз прuнцuпов сорсвмерносmu ч пропорцuонсuьносmu в Hece\lu зопрай на общее uм)лцесrпво МКД в
завuсllмоспu оп Оо.Iu собспвеннuка в бщем uм)пчесmве MI{!, в соопмпсmsuu со сп. З7, сп. З9 ЖК РФ,

4 Соzltqсовываю: В случае наруlценця собсmвеннuкацu помеulенuй правчл пользованчя санuпарно-пехнuческчJуl
оборуdованuем, повлекulllrl уlцерб (змuпuе) u-rопцеспва препьuх лuц - сулLчq улцерба компенсuруепся поперпеаuей
спороне - непосреdспвенньlм прuчuнumелем уцербq, а в случае невоэ||оэ!еноспu е2о выявIенuя - Управляюtцей
орzанuзацuеЙ, с послеOуюlцlLч высmсw|енuец cyMMbt уu4ерба - оmdельным целевым пцаmеасом всем собспвеннuкам
помеtценuй МК!.
5 Соzlqсовывqю: В случае нарrlценл!я собспвеннuкамu помеtценuй прслвuл пользованuя санuпарно-mехнuческurl
оборуdованuем, повлеюцч!чl уцерб (змuпuе) 1Llrqпцеспво препьuх лuц - суммо ущерба компенсuруепся поtперпевuей
сmороне - непосреdспвенным прuчuнuпеJлем уцерба, а в случае невоз]|лоаснос|пu е2о выяменuя УправляющеЙ
орzанuзацuеЙ за счеm плапьt собранньtх dенеэtсньtх среdспв за рецонп u соdерэrанuе облцеzо uмуцеспва
м н о2окв а р пuр н ozo d ом а ( МО П).

6 Упверэtсdаю: Поряdок соzlасованuя u успановкu собспвеннuкаuu помеценuй в MтozoKчapmuploM doMe

dополнuпапьноzо оборуdованuя, опносяlцеzося к лччному лL|гуцеспву в меспах обцеzо пользu]анчя co?Jlacчo Прчлоэlсенuя

,аМ9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нi!хождениrt
Госуларственной жилищной инспекции Кцlской области: З05000, r. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
Слуulалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления , который пре]цожил
Утверлить места хранениJl решений собственникоа по 

"есry нахоiЙrтия ГЙул[ственной жилшщной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэrcшцu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная п,rощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

l|й4.ечец //. h

<За> <<Противrr ((Воздеря{алисьr,

количество
голосов

7о от чцсла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

Jю5rOо /ooz оо

Прuняmо (не --прывяо) peuleHue: Утвердить места храненr1я решений собственников по месту нахождения

^, Государственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: ГLпан работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников пом€щений в

многоквартирном доме (приложение jt98).

Слvulа,lu : (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание высryпления и который предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества
многоквартирном доме (при,,Iожецие Л98).
п оеdл оэlеuqu :

нников помещении в

Согласовать rшан работ на 2022 год по содерr(анI-rю и ремонry общего имуцества собствеЕников помешений в

многоквартирном доме (приложение N98).
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(Возд€ржались)<3а> (Против))
количество

голосов
% от числа
проголосоваашж

0% от чцсла
tIроголосовавшж

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/ао L оdQ4i;619

Прuняпо he пранlь,пе) peuleHue:
Согласовать гtлан работ на 2022 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников помещеtшй s
многоквартирном доме (прtiложение J,ag8).
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коrпrчество
голосов



3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: Плаry кза ремонт и содержание общего имущсства) моего МК! на 2022 год в paiмepe, не превышающем
размера платы за содержаЕие общего имущества в многоквартI{рном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Д/мы к применению на соответствуощий период времени.
ПРИ ЭтОм, в случае принуждения к выполнению работ обязательIъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственtlых органов - данrше работы пошIежат выполнению в yкalaнньle в соответствующем
Решени}rПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
СМеТНОМУ РаСчеry (смете) ИсполнитеJUr. Оплата осуществляется путсм единоразового денежного цачислени.,I на лицевом
Счете собственников исходя из прцнципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК.Щ в зависимости от доли собственника в общем шryществе МКД,д9оответствии со ст. ]7, ст. 39 ЖК РФ.
СIушqлu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryIulения| &/C_l LQ{ U Lll.q У /t, . который прелlrожил
Утверлить плаry (за ремонг и со.пержание общего лrмущества) моего МК! на 202l{од в размере. не превышак}щем
размера платы за содержание общего имущества в многокsартирном доме, }твержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Думы к прtlменеяию на соответств)лощий период времени.
При этом, в слlчае принуждения к выполнению работ обязательшм Решением (IIрелписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укщанные в соответствуощем
Решениl./Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп,rата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисленIfi на лицевом
счете собственников исхом из принципов сорапмерности и IIропорциоцальности в несении затрат ва общее lллущество
МК,Щ в завислrмости от доли собственника в общем ш{уществе МкД, в соответствии со ст. з7, ст. з9 жк РФ.
Преdлоэtсt4лu: Утвердить л.паry <(за ремонт и содержание общего имуществD моего МК !, на2022 год в размере, не
превышающем размера uIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме! }.твержденного

,^. соответствующш-r решением Железногорской городской ,Щrмы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слrrае приt{уждения к выполнению работ обязательrъIм Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государствеtlкых органов - данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответств)rющем
РешенийТlредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполкителя. Оглrата осуществляется гtутем единоразового денежного ttаqисления на лицевом
счете собственников исходя из IIринципов соразмерности и пропорциоцаJIьности в несении затрат на общее m,лущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

ос

Ппuняпо hелоuяяно) реulенuе; Утверлить пчаry (за ремонт и содержаrтие общего имущества) моего МК[ на 2022 гол в

размере, не превышirющем piшMepa платы за содержание обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени,
При этом, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в ука]аЕные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнIпеля. Оrrпата осуществляется путем единоразового денежного Еачисления на лицевом
счете собственников исхошI из rц)ишцпов сорапмерности и пропорциоцальности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Ц, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техншlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - c},l!lMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слl"rае невозможrtости его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суlt{мы ущерба - отдельtшм целевым платежом всем собственцикам
помещений МК,Щ.
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrления
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений прав

который прелложил

оборудованием, повлекшш.r ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с},мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlиtlителем ущерба, а в сJDлае невозможности его выявления - Управляющей
организацпей, с послед},ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
преdлоэtсttцu: Согласовать: В слу"rае нарушения собственниками помещений правил пользованиrI санитарно-технlтlескt{м
оборулованием, повлекшшл ущерб (залитие) имущества третьlтх лиц - суима уuерба компенсируется пот€рпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявлеIrия - Управляющей
организацией, с последуощим выставлением с}ммы 1шерба отдельным целевым Iшатежом всем собственникам
помещений МКД.

с f
ил пользованлlrl итарно-техниtlеским

d. у
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проголосовавших
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проголосовавших
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п,

пралппt{не поuняrпо) оеulенuе., согласовать: В слrlае карушения собственниками помешений прiвllл пользования
санитарно-техническим оборулованием, повлекшим ущерб (змll-rие) имущества третьих лич - cprMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосрсдственным прt{tlинителем ущерба, а в случае невозможностt{ его
выявлениrI Управляющей организацией, с последующим выставлением с}ъ{мы ущерба - отдельным целевым шIатежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слlчае нарушения собственниками помещений правил пользован}lя санитарно-технIтlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьlтх лиц - cyTrlMa учерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявJIения Управляющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего lшrущества многоквартирного
лома (МОП).
Слчша,tu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) Dеr,!-й"* и.А который предложил
Согласовать: В сJryчае нарушеЕия собственвиками помещений правпл пользованlut санитарно-техншlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) шмущества третьих лиц - су]!{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прt{чинителем ущерба, а в слуlае невозможности его выявления Управляющей

^ 
организацией за счет шIаты собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Преdлоэtсtlлu: Согласовать: В с.тучае нарушения собственниками помещек}й правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшшл ущерб (залrrие) ш!ryщества третьrтх лиц с)мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - н€посредственным Iфиtlинителем ущерба, а в с.гrуrае невозможности его выявления Управлflошей
организацией за счет гrпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего и},f)лцества многоквартирного
лома (МОП).

<Против> <<Воздержались>>
коллrчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

юr Oо Fаz р/3ос 05z о

п o7ocoBalu

.^, 6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственнцкамlt помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к ллFlному имуществу в местах общего вания согласно иложения J'l!9

Слуцtаtlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который предложtrл
Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в много ном доме дополнительного
оборулования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения N9.
Преdllоэtсuпu: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещениЙ в многоквартирном дОМе

дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах обцего пользования согласно ПРиЛОжения

N99.

Lt

<3а> <Против> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

04 от чшсла
проголосовавш}Iх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшrо(

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ог о, /с?,со :) /л о/9q8,оо

<<Заr> ((Протнв)) <<Воздерrкались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от чttсла
проголосовавших

4D5joO /оо z о о

Прuняmо (не о) оеtценче: Утвердить порядок согласованшI и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборулования, относящегося к ллlчному имуществу в местах общегО

пользования согласно Приложения N99,

OZOJlOCOBCUU
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Приложени€:
l ) Сообщение о результатах ОСС на |л., в l экзj.
2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на _1! л., в 1 экз.;

3) Сообшение о провелении ОСС на -/ л.. в l экз.;
4) Акт сообщения о проведевии ОСС на l л., в 1 экз.;

<<За>r

Прuняпо fuе нвuнячо) реulенuе., Согласовать: В с,тучае нарушения собственяиками помешений правил пользования
санитарЕо-техниtlеским оборудованием, Ilовлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма 1rчерба
компенсируется потерrtевшей стороне, непосредственным причинителем ущерб4 а в слуtае невозможности его
выявления Управляюцей оргаЕI{Jацией за счет п,,Iаты собранных ленежных средств за ремоЕт и содержание обutего
имущества многоквартирного лома (МОП).



5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на -i| л., в l экз.;
б) Реестр вруrения собственникам rlомещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников ломещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомленшI не установлен
решеrrием) на|л,, в lэю.;

7) Реестр присуr.r"уощ* пuч 
"u 

l л., в l экз.;
8) План работ на 2022 rодgа .У л.,в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнrтельного оборудования \?J_л,,в l эхз,l
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JJл.,l в экз,i
l l) Щоверенности (копии) представителей
I2) Иные докрlенты на ! л,. в l экз,

помещений в многоквартирном доме на i л., в 1 экз,;

Предселатель общего собрания
l,- j /1 п

il,{Llа!.ъ // рw 06 /J
(даЕ)

Секретарь общего собрания 4aCt 06 //,/о//,
(Фио)

Q' trb о6, ls JoJl,члены счетной комиссии

члены счетной комиссии: йu"Jа / 
'
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