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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, распол оженном по адресу:

z. Железноzорск, ул. f,р,,с.ltrо dом _,y'_r' , корпус

/р, "t

Курская обл.,

п оведенного в о ffiочно-заочного голосования
z, Же"лезноzорск /с) 2

l1l t/,C/Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочна.,l.
Очная часть собранпя состоялась ,ф>, ./с 2ф| r. ь 17 ч.00 во дворе МК!, (указаmь месmо) по
адресу: курская обл. г. Железногорск, ул iт-й
Заочная часть собрания состоялась в период с l/с zul,|г.

Qбу7я,пл9умьOtlt а7 кь,+

,l

ч, 00 мин ./D 2 г, до 16 час.00 мgн d(}>

Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников gZ}
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

,/D 2Щ/r. в lбч.

.Щата и место подсчета голосов о&1> ./о 2фL r.,г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIя ет всего:

t1 кв.м,,м., из них площадь нежилых помещении в мн кв ном доме равна
площадь ж}iJIых помещ ений в мвогоквартирном доме равна ц кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaulеЕг 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосова ппл !о чел.l !./?о бо кв,м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется,/rrфrrrrеетея (неверное вычеркн)ль) В !_%
Общее собрание правомочно/не-яравемечэо.

/о, lD Za!/z

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимиоович
(зам. гец. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: з8l8 Nr225254. выдан УМВД России по Кчрской области 26.03.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна.
( нач. отдела по работе с насслением)

паспоот : з8l9 ]\Ъ283959. вылан УМВД России по К кой области 28.03.2020г.

счетная комиссия: (л оа о /1,o Б с k Ьrклюl-о-&а-uU l h! ,ла3ъ9Ь
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Иничиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
енuя u реквцзuпьl dotglM енпа, поd mверасdаюulеео право собспвенноспч на указанное помеценuе)
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Повестка дня общего собрапия собственников помещений:

l Упверасdаю меспсa хрqце чя реuенuй собспвеннuков по месmу нахоаrcdенчя Госуdарспвенной сrcllлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч, I.1 ctn. 4б ЖК РФ)
2 СоаIqсовываю:

!аlа начала голосования :uS, /о zofulr,
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1
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План рабоП но 2022 zоd по соdерlсанuЮ u рецонпу обulеео uмуцеспвq собспвецнuков помеu,lенuЙ в MHoZoKBapпupHoM
d ом е (прuл octceHue lФ 8 ).
3 Упверэюdаю:
Плаmу кза раuонп u соdерэrанuе обulеzо uчуulесmва> моеео МК! на 2022 zod в размере, не превыцлаюцем раа\rерq
lшоmы за соdерэrанuе обulеzо ttмуцесmвq в мноеокварпцрном doMe, упверэrdенноео соопвеrпспЕlюlцlаt рещенuем
Железноzорской zороdской Щlмы к прчмененuю на сооfпвеtпспвуюцuй перuоd BpeMeHu.
прu эпом, в случае прutоlэrcdенuя к выполненuю рабоп обязапельньtм Решенuем (преdtпtсонuеrl u п.п.) уолномоченных на по ztхуdарспвенпьй орutнов
- dонньlе рабопьt поOJеэсоп выполненuю в у<азанные в сооlпвепспвr\оцем Реuенuч/преdпuaонuu cpoxu без провеdенчя осс, Споul,лоспь маперuалов
u рабоп в lпоко^l слуЧае прuнL|паейся, со2Ласно смепномУ расчепу (с епе) Испопнumем, оNппа оgпцеспвляеrлЕя пrrп2м еduноразовоzо dенесlс,]о?о
начltсленurt на лuцевоrl счепе собспвенцuкоВ uсхоёя чз прllнцuпов сОразмерноспч ч пропорцuонмьноспч в несенuu зацрап на обцее м)пцеспво МКД в
мвuсuмоспч оп dолц собспееннuко в обцем uцлцеспве МК,Щ, в соопвепспв u со сй. З7, сп. З9 ЖК РФ.
4 Соеlасовываю:

В сllуЧае нарlпаенuя собсmвеннuкамu помеulенuй правuл пользованuя санumарно-mехнuческttм оборуdованuем, поаrcкulчм

Уu|еРб (Зqлut\uе) llмущеспва препьl!х лuц - сумма уtцерба компенсuруепся поперпевuей спороце - непосреdспвенным
ПРuчuнumецем уlцерба, а в случае невозмоэlсноспu ezo выявленшq - Управляюtцей ор^анц]qцuей, с послефюtцtлч
ВыСmа&qенuем q/м|чlы уцерба опdе,льным цеrcвым lulапеэlсом бсем собспвеннuкqм помелценuЙ Л4КД.
5 Соzласовываю:
В случае наручlенuя собспвеннuка,цu помеulенuй правш пользованuя ссaнuпqрно-пехнuческuм оборуdованuем, повJlеклцu|уl

уцерб (залuпuе) лIJл{уIцеOпва препьuх пuц - сумма уцерба компецсuруепся поперпевuлей спороне - непосреdсmвенныrl
Прuчuнumеrcм уцерба, а в случ(tе невозмоэ!сноспu ezo выявJIен,l1я УправляюtцеЙ орzанuзацuе за счеm плапы собранных
dенеасных среdспв за ремонm u codepucaHue обtцеzо uмlпцеспва мноzокварпuрноео doMa (МОП).

'\ б Упверсrcdаю:
Поряdок соzласованurl u усmоновкu собспвеннuка\|u помеtценuй в мноеокварmuрном doMe dополнumельноzо оборlлdованчя,

опносяцеzося к лuчному uмуlцеспву в меспж обtцеео пользованлý! cozJlaclo Прuлоuсенtlя No9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахожденшI
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жкрФ).
Слvutалu: (Ф.И.О высryлающего, краткое содержани е вы'уIлениф--J!Lц_L!L]а*!!Ы\0/_, который предложиJl
Утверлить места хранешrl решениЙ собственп"по" no месry нахоЙдешrя I";;уд-аЙffiенно илищной инспекции
К}рской области: 305000, г. Кlрск, Красная п,rощаль, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоасuлu: Утвердить места хранения решений собственников trо месту нахожденшI Государственной жилищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<Зд> <<Против>r <Воздержались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа
проfолосовавших
% от

;//0 бо /оо 
'-

a t)

I'lрuняпо (пе лрllчяла) peuteHue: Утвердttть места хранен}fi решений собственников по месry нахожденшr
Государственной жшlищной инспекции К}?ской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу:
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложекие Nэ8).
Слчululu: (Ф,И.О. высryпающего, Фаткое содержанве выстуIlления
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помецений в многоквартирном доме
(пршIожение ЛЪ8),

Преd;loJ|clL,lu

согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение ]Ф8).

lIa r,ltr..f Це}Уi Ь Цкоторый прелложил
U

,((Воздержалпсь),(Протпв><<Заr>

уо от числа
проголосовавшID(

количество
гопосов

7о от чцсла
лроголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
проголосо8авших

а?с"l/?oбo /ocz
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П D ul!я rп о hrе-лрцняцо ) р all е н uе

согласовываю:



гLпан работ на 2022 год по содержанrло и ремоrrry общего шryчества собственников помещеt й в мЕогоквартирном доме
(приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плаry (за ремоrгг И содержание общеГо и}fущества) моего МК,Щ на 2022 год в размере, не превыцающ9м piвMcpa платы
за солержание общего имуцества в многоквартирном доме, )лвержденнOго соответств).ющим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответствующий период врем€ни,
при эmм, в случае принркдения к выполнению работ обязательяым Решением (предлисанием и т,п,) ]полномоченных нато l.осударfiвснных органов
- даявые работы подлежm вылолнснию в у(азмные s соответств},lощем Р€шониrпредписаяли сроки б€з провсдения осс, сmимосrь материалов и

РабОТ В ТахОм Случа€ принимilется - согласпо смсrвому расчсry (смgге) Исполнtlтс,rя. Опл8m осуществляется п}тем едйноразового денежного
НаЧИСЛеНИЯ На ЛицевОм счqIЕ собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциовбльности а несении затрат на общее имуIцество МКД в
зависимости от доли собственника в общем имуцесве МКД в соотв9тствии со ст, З7
Слуlцацu : (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание выст}.rш€ния)
Утверждаю:
ГIлаry (за ремоЕг И содержание общеГо tlмущества)) моего МКЩ на 2022 год в ршмере, Ее превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }"твержденного соответств},ющим решением железногорской
городской Д/мы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в случае прин}rкдения к выполнению работ обязатЕльным Рошением (Предписаяисм и т.п,) }mолномоченных наm госудФственньD( оргаяов
- д lные работы подлежат выполнеяию в указанные в соотвстствующем РешенииЛредлисании сроки без проведения ОСС. Сmимосгь материlцов и

работ в тахом случае принимttется согласно сметному расчсry (смgr€) Исполнrге.ля. Оплаm осуществJulется п}пем едллораlовоI о лсясжного
начисления на лицевом счgrе собсгвехликов исходя из прнвцилов соразмерност1л и пропорционмьноспl s нес€нии зfiрm на общее имущесrво МКД в
зависимости от доли собсIв9нника в общем имуцесгве МКД, в соотвстстъии со сг, 37, ст, 39 ЖК РФ,
П р е dll оэrcutu : УтверждаIо :

,^\ ГLпату (за ремонт и содержание общего пмущества) моего МК[ на 2022 год в panмepe, не превышающем размера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской
городской Мы к применению на соответств)лощий период времени,
[lри этом. в случае прину)кдения к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т,п,) }полномоченных ва ю государственньж органов
- даяllые работы подrежат выполнению в указанные в соответствующем РешениrПредпиýании сроки без проведения ОСС, Сmимостъ материiшов и
работ в таком случае принимtЕтся - согласно смgrному расчgry (смgге) Ислолнrголя. Омага осуществмется гr}тем едлноразового денфкного
начислония на лицевом счgге собственников исходя из принципов сорлtмерности и пропорtlионilльноfilл в несевии затрат на общее имущеqгво Мкд в
зависимости от доли собсгвенника в общ€м имуществе МкД в соотвgrствии со сг, 37, ст, 39 }с< РФ.

J9 жк рФ, ,
l|lr LlLb ьц который IIредложIrл

<<За> <Против>> (Воздеря(ались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа
проголосовавших

s-/rо бо )оо2 со

Прuняпо (н ) оешенче Утверж.чаю
ГIлаry <за ремоrп и содержаrrие общего и}fуIлества) моего МКД на 2022 год в рirзмере, не превышающем размера 11латы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, },твержденного соответств),qощим решением Железногорской
городской ý'I'{ы к применению на соответств)rощий период времени.
При этом, в ощ^rае принуждсния к выполнению рабФ облзатýльным Рошением (Предписаяисм и т.п,) уполномоченных нато государствсввых оргалоа

- далные работы подлежат выпол ению в указанные в соответствующем Решени Предписалrпr сроки бсз проведения ОСС. Сmимоgь мат€риалов и

работ в тахом сл}^{ае лриннмается - согласво смfiному расчgry (смgге) Исполнmем. Опла:га осущестlJrястýя пуr€м сдиноразового денФкноm
вачисленЕя яа лицевом счеЕ собсгвенпиков исходя rз принципов сорrвмерности и пропорllиоццьвости в нес€нии зmрат на обцсе имущссгво МКД в

зависимости от доли собсtвевника в общем имущсстве МКД, в соотвсгствии со ст, З7, ст, З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
согласовываю:
В слrlае нарушения собственниками помещеншй правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (за,rшгие) rп,lущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей сторове -
неlrосредственным причинителем ущерба, а в сл}чае невозможности его выявления - УправJuIющей организацией, с
лослед},юцим выставлением ср(мы ущерба отдельlшм целевым всем помещенцй МКД
Сл|,tц altu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrrпения)
согласовываю:

U. который rIредложIiл

В cjtучae нарушения собственниками помещений правил пользованлlrl санtпарно-техническим оборудованием,
повлекшшrr ущерб (залитие) шлущества третьtlх лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным пршrинlrтелем ущерба, а в сл)^{ае невозможности его вьu{вления - Управляющей организаЦИей, С

последующим выставлением с}а{мы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам помещений МК,Щ.

п р еdл oclcult u : Согласовываю:
В сл)^lае нарушения собствеrrниками помещений правил пользования санитарно-техническим обОру,uОВаНИеМ,

повлекшим ущерб (залrгие) имущества третьих лиu - сумма ущерба компенсируется лотерпевшей стОрОне -
непосредственныМ приtlинителем ущерба, а в сrryчае неВозможности его выявления УправллощеЙ организацией, с

последующим выставлением суммы учерба - отдельным целевым платежом всем собственникам помеЩенИй МК.Щ.

ocoBallu
<За> <Протпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю{

количество
гопосов

%от числа
проголосовавшIr(

о .sl"t, б о ,1оо 2 Lc

3



FЬ*lямо fHe п о) Dеulенче: согласовываю
В СЛУЧае нарушения собственникамr помещений lтравllл пользования санитарно-техническrпl оборудованием,
повлекшим ущерб (залlтгие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственIшм причинителем ущербц а в случае Еевозможности его выявления - Управлlпощей организацией, с
ПОСЛеД}'ЮЦИМ ВЫСТаВЛеНИеМ с),'}rмы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственнш<ам помещений МК,Щ,

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
В слlчае нарушения собственниками помещений правил пользованIul санитарно-техническrдr,r оборудованием,
ПОВЛеКШим ущерб (залитие) имущества третью( лиц, сумма ущерба компенсI{руется потерпевшей стороне -
НеIlОСРеДСТВеННЫМ ПРичинителем ущерба, а в слу,rае невозможности его выявления УrIравляющей организацией за счет
ruTатЫ Собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего кqущества мцогок9артлрного дома (МОП).
Слулцмu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryплешdlJ!!!Ц!!!Иёt !JL, который предIожил
Согласовываю: 

-'----------В случае нарушеЕия собственниками помещений правил пользованиJl санитарно-техншlескlал оборудованием,
повлекшшl ущерб (заллтгие) п]!I},Iлества TpeTblo( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным при.rинителем ущерба, а в с.lцпае невозможности его выявления УправJrяющей организацией за счет
rьтаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
поеdлоэtс,ttпч согласовываю:
В случае нарушения собственниками помещений правил пользованIfi санитарцо-техншIеским оборудованием,
повлекшим ущерб (залllтие) пryuества TpeTbIr( лиц - сумма ущерба компенсlrруется потерпевшей стороне -

л непосредственt{ым пршrrпнителем ущерба, а в слl^rае невозможности его выявления УIIравляющей оргавизацией за счет' 
платы собранных денежных средств ]а ремоЕт и солержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
п o!,lo а,lц

поuняmо fu е-доцllяуtd реulенuе: Согласовываю:
В сJryчае нарушения собственниками помещений правил пользованIrl санитарно-техншIеским оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третью( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным прr{.rинителем ущерба, а в случае невозможности его выявлен}1,1 Управляющей организацией за счет
платы собранных денежtiых средств за ремонт и содержание общего иму]цества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю:
Порядок согласован}Ul и установки собственrтикамш помещений в многоквартирном доме дополнrтгельного оборудованlU{,
относяцегося к ли.lному имуществу в местах общего пользованиrI но При,т
Слуuалu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выстушlения
Утверждаю:

торый IIредложил

^. Порялок согласован}ul и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнffтельного оборудования,

относящегося к личному имуществу в местах общего пользованиJI согласно Прt ложения N99.

Преdлоэtсь,lu: Утверждаю:
Порядок согласования и установхи собственrrиками помещений в многоквартирном доме дополнительного оборудования,

относящегося к ли'lному имуществу в местах общего пользованиrt согласно При;rожения JФ9.

h lL|.
J,IФ.
Ь (/,ко

кЗа> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

9/о оТ чисЛа
лроголосовавших

колиqество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

.?/с0 бо JOoz () о

п
((заr, <<Против>> <<Воздержалrrсьlr

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

s,/?o бо 1со2,, о аa)

Прuняпо fue-plllttlялtd решенuе., Утвержлаю:
Порядок согласоВания и установки Собственниками пОмещений в многоквартирном доме дополнительного оборулования,

относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Nл9.

4

Приложение:
|) Сообшение о резульT атах ОСС на _;f л., в l экз.:

2) Ахт сообщения о результата( проведения ОСС на _| л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз,:

4) Акт сообщения о провелении ОСС на У л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о ло"а на 1 л., 
" 

l экз.;

количество
голосов



6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если цной способ уведо}tJlения не установлен
решением) на Э л.,в lэю,;

7) Реестр прис}тств},ющ}тх лиц на 7| л., в l экз.;
8) fLлан работ на 202l год на / л., в l экз.;
9) Порядок согласованиrl устаЕ(вки доtrолнительного оборулования на / л., в l экз.;
l0) Решения собствецников помещений в многоквартирном доме на ]qл.,l в экз.;
I l) Доверенt{ости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на й., в l экз,;
l2) Иtъlе локументы на l л.. в l экз,

Председатель общего собрания ь ).о, lo, ",lolz,

Секретарь общего собрания Dам-с."rлЬ f. i. /о /о, /о1/,,
(Фио)

Чле}ъI счетной комиссии Cuqab j, А }о, /а Jo//,

r".oýub.p,6,a

lлiта)

,/ -/1 )о /о, lюJ/,

0w 

-(Ф]П'
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