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внеочередного общего собрания собствепников помещений
в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:

,Y,rrcoo* , doM .l , корпус j
п оведенного в о е очно-заочного голосования

z. Жапезноzорск .{

авна о

20Цz.

.Щата начала голосования:

.qЦ\l ./f 209J г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления обшего собрания - очно-заочная.

еLQ-NI

2Щi!г, ю 16 час.00 мин </Ji

Ср"- 
""otr.,*r- 

приема оформленных письменньж решений собстве нников ,фi,
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

-// 2й/г, в lбч.

,Щата и место подсчета голосов //> ,/./ 2аfu!г., r. Железногорсц Заводской проезд, зд. 8.

Заочная часть собрания состоялась в период с И/ч. 00 мин. <Q$// zо}/r.

'ЁщLtr: (расчетная) жильIх и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
Nl., из них площадь нежилых помещений в мн

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

огокваDтионом доме DХ4/ t7 34l""." 
, кв.м.!

.Щпя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивалент 1 кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения-
Количество голосов собственников помещений, принявших 1"lастие в голосованпи j У чел./ /.j/8 dГкв.м.
Реестр присl,тствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу оССот /Э|.//.,2с.{/,

Кворум имеется/}rеимeeте*{неверное вычеркнуть) l?21%
Общее собрание правомочно/не-правомочне

Председатель обцего собрания собственников:

)

и
(зам. ген. диреrгора по правовым вопросам)

паспорт : 3 8 l 8 м225254. выдан УМВД России по Курской области 26.03.2019г

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

паспоDт : з 8 l 9 }19283959. выдан УМВД России по Кчо кой области 28.03.2020г

счетная комиссия:

jlпO|е !f/tr л,//t
(специалисг отдсла по

ll?*
с Ilаселенисýi

I

,,

счетнм комиссия: ё/ап

r,6 lз

дела по наqе]lенисNt

Z ZZ y'4l/(Z/z!z .

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. номер
по,|lеu|енuя ll ре енпа,_поd mверсtсdаюulеео право собспвенноспu на указанное помеценuе)

,7h
Crtцl aь

u/|€л ,, rп{цL

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:

l Упверэlсdаю меспа храненчя решенuй собспвеннцков по месmу нмоэrdенuя Госуdарспвенной эlсuлulцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (coz,lacHo ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соацасовываю:

1

Курская обл., е. Железноzорск, ул.



п;lан рабоп на 2022 zod по соdерэсанuю u рецонлпу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мно?окварпuрном
d ом е (прuооэrcенuе Ne8).

3 Упверэrcdаю:
Пlапу <за ра\rонп u codeplcaHue обtцеео ttмуtцеспва, Moezo МК! на 2022 zod в размере, не превышаюцем размера
mqmы зсt соdерэrcанuе обtцеео uмуцеспва в мноzокварmuрном doЙe, упверэrcdенноzо соопвепсmвуюlцчм реuенuем
Железноzорскоi zороdской Думt l к прlll|lененuю на сооmвепспвуюuluй перuоd BpeMeHu.
прu эпам, в с,,rучае прulrDсdепм к выполненuю рабоп обrзапельнь!м Решенuем (преопuсанuем u п.п.) уолномоченньй на по zосуdарспвенньLr ор?анов

dан,lые рабопьl поdлеэсаm выполненuю в !кtванньле в сооmвеllЕmФлоцеrr Решепuч/преопuсанхч сром без провеlенчя осс. Споtlмlжпь маперttалов
u рабоm в паком случае прuнlLuаеmся co?a:lacчo смепному расчепу (а,лепе) Исполнuпем- Омапа осуцеспвLtлепся пупем еёuноразово2о dенеJtсною
начuсленurl на лuцевоМ счеmе собспвеннuков uсхооя lB прuнччпов сороацерпосйu пропорчuоноJlьн(rпч в Hece\ul,| мпралп на обцее члуцеспво МКД в
,raBuc|Lyocпu оm dолu собсlпвеннuка в обlцем uмуцесmве МI{Д, в сооlпвейспвuu со сп, 37, сп- 39 ЖК РФ-

1 Соацqсовьtваю:

В с:tучае нарушенuя собсtпвеннuкамц по,uеlценuй правчл поцьзовсlнл|я санumарно-mехнчческлtм оборуdованuец, повлекшчм

уц|ерб (зщumuе) uлlуu|еспвq mреmы& лuц сумма уаFрба компенсuруепся полперпевLuей спороне - непосреdсmвенньtм
прuчuнuпеjlе,u уцербq, а в схучае цевозлtо)lсносmu е2о выяыленuя - Управмющей орzанuзацuеЙ, с послефюu,lчм
высmав.||енuем q)M,||bt ущербо оmdеlьньtм целевьlм п\сamеuсом всец собсmвеннuкqм помеulенuЙ МК!.
5 Соаqасовываю:

В СitУчае наруutенuя собспвеннuкамu помеtцеuuй правuл пользованllя сqнumарно-панчческtлч обо;lуdованlлем, поыrcкu|чм

уulерб (заttuпuе) Lv)цкспвq препьuх !,1uц - сумма уulерба компенсuруеmся поперпевuлей спороне - непосреdсtпвенным
ПРuЧuЦuПе]lем УlцеРба, а В сlучае невозмо)rсноспu еZо выя&Oенuя Упров,\яюлцей ореанuзацuеЙ зсa счеп rulqпы собранных
dенеэrcных среdспв за ремонп u соdерэtсанuе общеео u.л,l1пцеслпва Mlo?oKaapпupHoeo dома (МОП).
6 Уmверэюdаю:

Поряdок соzласованuя а успановкu собспвеннuкамu помеuценuй в MHozoKBapmupHoM doltte dополнumельноzо оборуdованuя,
оmносяu|еzося к лllчному 1luуu|еспву в меспш обце:о пользованллt соаlасно Прuлохенчя N!9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождеЕи,I
Госуlарственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадъ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Сцzшаtlu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высц.пленrrя) g rrlп r 7' который предложил
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной цнспекции
К}рской области: З05000, г. КWск, Красная rшощадь, д. б, (согласно ч, 1.1 ст,4б ЖК РФ).
Преdlоэrcлцц: Утвердить места xpaнeн}Ul решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б }ff РФ).

о?о.7осоваlu

Прuняmо (не прuн,яmо) оеtuенuе: Утвердить места хранения решекий собсшенников по месту нахохденшI
Государственной жилищной инспекllии Кlрской области: 305000, 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
(приложение Jt8).
Слvапl u: (Ф.И.О. выступаюшего, Фаткое содержание выстугtпеш{я)
согласовываю:

Гахрh ( который [редложил

План работ на 2022 год Ilо содержанию и ремонry общего имущества собственников помецений в многоквартирном доме
(приложение Ne8).
Преdлохlь,lч:
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержаншо и ремонry обчего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение N98).

(Воздержалпсь)<<За> (Против)
Ко;ичество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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П р ч н я rп о 0 rc л рцняJлр)рg!!!!J!е.

((Воздержались>,<<За>> <<Протпв>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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согласовываю:



план работ на 2022 год по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещенлtй в многоквартирном доме
(приложение N98).

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю:
Плаry (за ремонт И содержание обцеГо имущества)) моего MKf на 2022 год в palмepe, не превышirющем размера платы
за солержанис общего имуцества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением железногорской
городской Д/мы к применению на соответствующий период времени.
При ]том, в слУчае прицlждения к выполнению работ обязатýльны м Решением (Пре,щIисаfiием и т,п,) уполномоченных ва m государственных орmнов
- данные работы подпежат выполнению s указrцlные в сооветствующем РешеllиrПредлисавЕи сроки без проведевия ОСС. Стоимосrъ маrериалов и
работ в таком случае принимается - соrласно смgгяому расчету (смgгс) Исполнrтеля, Оплага осуцествляется п}тем единоразового денФкного
начисления на лицовом счgrе собсrвеIlников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрm на общее имущество МКД в

7, сr, з9 жк РФ
u оба сФ который пред]ожил

Утверждаю
fLПаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в pai}Mepe, не превышitющем рщмера платы
за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }.тsержденного соответств)rющим решением Железногорской
горолской [умы к примсноЕию на соответств)аощий период времени.
При этом, в сJryчае прин]Dкдения к выполнению работ обязsIЕльным Решением (ПредIисанием и т.п,) уполномоченных наm государствaнIlых орrавов

дмные работы подlеЖат выполнению в указанные в соответогвующем Реш€нииДIр€дписании сроки бс] прведения ОСС. Стоимосrъ материалов и
Рабm в таком СлУчас прицимаетсл - согласно смстному расчgry (смgге) Исполнктеля. Оплаm осущестэляеIЕя lry.reм елинорtвового дснсжного
начислепия на лицсвом счсrc собсrвснников исходя из принllипов сорiвмеряостиr,l прпорционаJьвости в нес€вии зсrрm нs общсе rrмуrцесгво МКД в
зависимости от доли собсгвенникs s общем пм}щесгве МкД, в соотвсrgгвии со сг. з7, сг, 39 жк РФ,
П о еdл оэtсuпu : Утверждаю:

^, Плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 2022 гол в размере, не превышающем piвMepa шIаты
За СОлержание общего имущества в многоквартпрном доме, }тв€ржденного соответствуюtllим решением ЖелезногорскоЙ
горолской [умы к применецllю на соответствующий период времени.
ПРи Этом, в слУчае привУкдевия к выполнснию работ обязатЕльным Решением (ПредIисаяием и т,п,) уполномоченных наю государствонllых оргаtов
, дФlные работы подлежат вылолнению в указаяные в соответств},ющ€м РешениwПредшсаllии сроки б€з проведевия ОСС, СтOимость мат€риiйов
работ в таком с]'lучае принимается - согласно смgпrому расчету (смеrc) Исполнrrcля. Оrцаm осr,ществмется пrтем едrнорi!:lового дене)iоlого
начисления на лицсвом счеrе собсrвенников исходя из принципов соразмерности и пропорuлон!шьносм в несении зfiрат на обще€ имrщесгво мкд в
завиоимости от доли собсгвенника в обцtем имущсстве МкД, в соотвстсгзии со gг, з7, ст, 39 )кк РФ.

зависимости от доли собствонпика в общем имущосгве МКД в соотвflgгвии со сг. 3
C-,lyula,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJr

о?оJlосоваlu

п рцня пl о h елрцllялзd реutенuе., Утверждаю:
Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не превышitющем размера платы
за содержание общего имущества в мЕогоквартирном доме, }твержденного соответствуощим решением Железногорской
городской Думы к применеЕию на соответств}тощий период времени.
При этом, в случае прин)ждения к выполнснию работ обязательным Решением (Предписанием и т.п,) уполяомоченных нато государствеtlных органов
- данные работы Ilод'iежат выllолнснию в указмяыс в соответствующем РешениrПредIисании сроки бg] проведония ОСС- Сmимосгъ материalлов и

работ в тахом случае принимаетсл - согласно смgпlому расчеry (сметс) Исполвrгеля. Оплаrа осуществляется rrутем едипоразового денФкяого

л начllсления на лllцевом счете собственвикоs исходя и] принrцлов соразмерности и пропорLlионlшьвости а несснии за:Фат на общее им}тrество МКД в
зависимости от лоли собственника в общем имуществе МКД, в соотвегсгвии со ст, 37, ст, 39 )Io( РФ,

4. По четвертому вопросу:
согласовываю:
В слуtае нарушения собствецниками помещений rтравил пользования санитарно-техttическим оборудованием,
повлекшлtм ущерб (залитие) имущества третьш( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшеЙ стороне -
непосредственным причинцтелем уцерба, а в сrц,чае невозможности его выявленrш Управляющей оргаI вацией, с
послед}lощим выставлением суммы уцерба - отдельным целевым платежом всем собственникам помещений МК,Щ.
Слуtцаttu: (Ф,И.О. выстулающего, краткое содержание выстуIlленшI) €q) который предIожип
согласовываю:
В слl^tае нарушения собственншкамп помещенlтй правrrл пользованIrl санитарно-техниtlеским оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в с,цlчае невозможности его выявления * УправJIяющей оргаЕшацией, с
последующим выставлением суммы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам помещений МКД.
п пеdлоэtсъцu : Согласовываю:
В слуtае нарушения собственниками помещений правItл пользованля санитарно-техшлческим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третью( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне
нелосредственным прtiчинптелем ущерб4 а в сJryчае невозможности его выявления - Управляющей оргашrзацией, с
последующим выставлением с),,ммы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникtlм помещений Мк,щ.

<,<За>r ( Протпв)) <<Воздержались>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовilвшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/_4/,8 Ао -/Е 2 a с

п осовauu
<<За>> ((ПротивD (Воздержалшсьr,

голосов
количество % от числа

проголосовавlцIr(
колшчество

голосов
7о от числа

проголосовавших голосов
количество о% от числа

проголосовавших
-r'C-z' Z a,с Zl/3. ьо
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П оuнятпа uняtпо) реиенае., Согласовываю
В слуrае нарушения собственнпками помещений правкл пользованиJl сакитарно-техниt{ескlш оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имlrцества третьt{х пиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне ,
НеПОСредСтвенным приtlинителем ущербЕ а в с.тучае невозможности его выявления - УправJUIющей органli-Jацией, с
пОследующим выставлением с}алмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
В слl^rае нарушения собственниками помещений правил пользованIrI санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имуlцества третьих лиц - cРrмa ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным при.rинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления УправлJпощей организацией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
Слуulаlu: (Ф.И.О. высqпающего, краткое содержание высryпленшI)
согласовываю:

ного дома (МОП)
который предложrrл

а
а

В слl^tае нарушения собственниками помещений правил пользованиJ{ санитарIlо-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залlпие) имlчества третьrх лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшеЙ стороне -
непосредственным приtlинителем ущерба, а в с,ц,чае невозможности его выявления УправJяющей организацией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт I-{ содержание общего имуцества многоквартирного дома (моп).
П р е d lt oucttl u : Согласовываю ;

В слуrае нарушения собственниками помещений прав}tл пользов:lния санитарно-техническим оборудованием,
ловлекшим ущерб (залIrгие) кмущества третьих лиц - с}мма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -

,..\ непосредствеЕным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его вьивления Управляющей организацией за счет
платы собранrшх денежных средств за ремовт и содержание общего имуцества многоквартирного дома (МОП).

()

П рш tяmо (п савалппо ) Dеul елlце : Согласовываю:
В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его выявления Управляющей организацией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утвержлаю:
Порядок согласованl.tя и установки собственниками помеIцений в многоквартирном доме дополннгеJьного оборудования,
относящегося к личному имуцеству в местах общего пользования согласно п иложения N9.

f "r) который предIожилСllуtuqпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
утверждаю:

орядок согласования и установки собственникilми помещений в многоквартирном доме доDолнигельного оборудования,
относящегося к лII(iному имуществу в местах общего пользования соrласно Приложения N99.
П р е d lt о uctllu : Утвержлаю:
Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного оборулования,
относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения N99.

,t<За>l (Протпв)) (Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о оТ чисЛа
лроголосовавшIlх

количество
голосов проголосовавших

% от чllс.;lа

/r/Z 8о /оо 2" о 1)

п o?o-r1

< За> <Протвв> <<Воздержалшсь>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/з/з br) /ов92 о о

Прuняпо (це.пваtямэ ) реtuепuе; Утверждаю:
Порядок согласован}Ul и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнtr-геJъного оборулования,
относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользован}ut согласно Приложенttя Nч9.

u

Приложение:
|) Сообшение о результатах ОСС наj|л,, в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на / л,, в l экз.;
З) Сообщение о провеленил ОСС на 'f л.. в l экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л., в l экз.;
5) Реестр собстве,r"ико" помещений многоквартирного дома на У л., в l экз.;
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6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о провепешrи внеочередного
обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомJIения не установлен
решением) на /. л., в 1 экз.;

7) Реестр присутств}rощих лиц на /. л., в l экз,;
8) tLпан работ на 20212-гол. на 4 л., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополЕительного оборулования на ,У л., в l экз.;
l0) Решения собственникоа помещений в многоквартирном доме на 3У л.,l в экз.;
l 1) ,Щоверенности (копии) прелставителей
l2) Иные локументы на 1л,, в l экз,

помещений в многоквартирном доме наlл., в 1 экз.;

Прелселатель общего собрация //

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: Аr.п,l 'la-r*az/a а

f

l
а- /r, // /Dд.

1дайг

/f.//./otr/-
r-/ СайкtJ IФlто, lдаа)

tt -Ja
d/rаФрнr"z-lДа аё //т тФlтФ

./:_

/
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