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

Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул. а
п веденного в о е очно-заочного гол

z. Железно?орск -/-/ 2Mt!z.

20Шr. до lб час.00 мин )

Щата
uИ, 11 2фL г,

с/а-rр JМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собранIIJI состоялась чИ>> ll 2Й/ r. в 17 00 цин во дворе МК,Щ (указапь месmо) по
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

начzша голосования

заочная часть собрания состоялась в период с
2ф/_г.

00 мин. ./-/

Jf
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" <,Cl, // 2ф/r. в 16ч.

00 мин. по адресу: г. Железногорсц
Щата и место подсчета голосов к46,

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании кв.м.

Реестр прис},тствующих лиц прилагается (приложение Jtlb7 к Протоколу ОСС от
имеется/не-имеется (неверное вычеркrrугь),f q / ИКворум

Общее собрание правомочно/нсправотrtочно

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий

паспоDт : 38l 8 Nр225254,
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросапr)

лан УМВД России по Кчоской области 26.03.2019г.

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

паспорт : 3819 Jф283959, в УМВД России по Курской области 2&0З2Q2Qц.

счетная комиссия:
о

-zob

счетная комиссия ёZ2Z221-D-

а2Д ен-с-о_
по работе с населением

o-z-O IZZеэе.о-
отдела по с

ц /J
ф.о Д-<р-

.'.l8ю

, i8 а&?-,

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

помеu| ен uя u р еквuзumьl d окулленmа, поdmверэlсd аюtце2о пр аво собсmвенносmu на указанное помеulенuе),

с-/-
Аrо Zz2-4-2,e,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверuсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсtпвенной uсtutuщной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rълоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2 Соzласовываю:

1

,с8

Заводской проезд, зд. 8,

// 2NУ г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.



План рабоm на 2022 zоd по соdерilсанuю u ремонmу обtцеео uлlуцесmва собспвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном
dоме (пршлосtсенuе М8).
3 Уmверэlсdаю:

Плаmу кза ремонлп u соdерэtсанuе обtцеzо uJуrуlцесmва) моеzо МIД на 2022 eod в размере, не превыutаюlцем рвмера
шlаmы за соdержанuе обulеzо ujv,улцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверuсdенноео сооmвеmсmЕ)юtцlцl решенuем
Железноzорской zороdской,Щумьt к прllfuлененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd врел4енu.

Прu эпом, в случае прuнуэrdенuя к вь.полненuю рабоп обжапельным PeuteHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уtолномоченньа ш1 lпо aосуdарспвенньtх opzaчol

- dанные рабопы поOлесrап вьtполненlлю в указаннь.е в сооmвепсmвующем PeuleHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенлtя ОСС. Споuмосmь маперuсuов
u рабоm в mаком случае прuнuлrаеmся - со?ласно смелпному расчепу (смепе) Исполнutпем, Оtuаtпа осучlесmапяепся пупем еduноразовоzо dенеэюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсuьносfпu в HeceHuu запраm на обцее uмущеспво MI{! в

завuсlllчлослпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлqпцесmве МК!, в сооmвепспвuu со сtп, 37, сm. 39 ЖК РФ,

4 Соzласовьlвслю:

В случае нарушенuя собсmвеннuксlJwа пол4еtценuй прqвuл пользованuя санumарно-mаснuческuм оборуdованuем, повлекulllм

ущерб (залumuе) uJуlуlцесmва mреmым лuц - cyшJila уцерба компенсuруеmся поmерпевшей сmороне - непосреdсmвенньtм

прuчuнumелем уцерба, а в случае невозмоасносmu е2о выявленuя - Управляюшей орaанuзацuей, с послеdуюu4uм

высmqвленuем cyшMbl уu,lерба - оmdельным целевым rulаmеэ!сом всел4 собсmвеннuкслм помеu4енuй МК!.
5 Соzласовьlваю:

В случае нарушенuя собсmвеннuксL]уru помеlценuй правuл пользованuя санumqрно-mехнuческuJv оборуdованuul4, повлекullll.|

уulерб (залumuе) uJчlулцеспва mреmьuх лuц - сумма уtцерба компенсuруеmся поmерпевшеЙ сmороне - непосреdсmвенным

прuчuнumелем уulерба, cl в случае невозмосtсносmu е?о выявленuя Управляюtцей орzанчзацuей за счеm fшаmы собрqнньrх

dенеэlсньtх среdсmв за ра|4онm u соdерэlсанuе обlцеzо uJуlуlцесmва мноеокварmuрноео doшcl (МОП),

6 Уmверэюdаю:

Поряdок со?ласованчя u усmановкu собсmвеннuкаrиu помеu|енuй в J|4ноzокварmuрном dоме dополнuпельноzо оборуdованuя,

оmносяulе?ося к лuчному uJ||улцесmву в месmах обtцеzо пользовсlнлlя соеласно Прuлоuсенuя NЬ9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственltиков по месту нахо}кдениrI

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (соглаСнО Ч. 1,1 СТ.46

жк рФ).
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlленш{) который предIожил

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Г жилищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )l(К РФ).
преdложалu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 Ст. 46 ЖК РФ).

((Воздержались><Против>><За>
0/о от числа

проголосовавшIr(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о|оо9. оlэ9а ,lO

.лпрuняmо fuс--прtftrппd решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
'ГЬсуларственной 

ж1,rлищной инспекции Курской 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 ремонту общего имущества собственников помещенИй в многоквартирном доме

(приложение J,l!l8).

Сл!цt ал u : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание
согласовываю:
План работ на 2022 год по содержанию и ремоrry общего имущества собственников помещенИй в многоквартирном доме
(приложение }Ф8).
преdлоасшцu:
согласовываю:
План работ на2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(приложение Nэ8).

<За> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lцqJ,lо l0o % (р о

п рuня mо (rrcаоаняgd решенuе :

согласовываю:

2

выступлениrllа'€ Jý,которыйпреlцожил



План работ на 2022 год [о содержанию и ремонту общего имущества собствеrпrиков помещений в многоквартирном доме
(приложение Nэ8).

3. По третьему вопросу:
Утверждаю:
Плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ lна2022 год в р:вмере, не превышatющем рiLзмера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской
городской .Щ,умы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в сл}чае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государствснных органов

- данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем Решениидредписании сроки без проведения осс. Сmимость материilлов и

работ в таком случас принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собgгвенников исходl из принципов сорaвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в

зависимости от доли собственника в общем имущсстве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) аа.еаЦ ,Z 12 , который предIожил
Утвержлаю: '-------------'-'

Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2022 год в размере, не превышающем рil}мера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )двержденного соответствующим решением Желе3ногорской
горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решснием (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на ю государственных органов

- д:lнные работы подпежат выполнению в указанныс в соответств},ющем Решении/Прсдписании сроки без проведения ОСС. Сюимостъ материалов и

работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смсге) Исполнl,rгсля. Оплата осущоствляется пугем единоразового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МК.Щ в

зависимости от доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соотвсгствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

П р е d л о эtсtLцu: Утверждаю :

а, Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на2022 год в размере, не превышающем размера платы
за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденцого соответствующим решением Железногорской
городской ,щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принркдения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на m государственных органов

- данные работы подлежат выполнснию в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки бв проведения осс. Сmимость материaцов и

работ в таком случае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнлrтеля. Оплата осуществляется пугем единорtlзового денежного
начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МК.Щ в

зависимости от доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соотвстствии со gг. 37, ст. 39 кк РФ.

((Протпв) (Воздержались)<За>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

/оФ ъ U ,о
lbqa,La

П рuняmо (н е*ржпо,) о ешенuе., Утверждаю:
Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД lна2022 год в р:вмере, не превыш€lющем рl}змера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением железногорской
городской ,щумы к применению на соответствующий период времени.
при этом, в случае принуждения к выполнонию работ обязательным Рошением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов
_ данные работы поллежат выполнению в укшанные в соответств},ющем Решениt7Предписании сроки боз проведенпя ОСС. Сmимостъ материllлОВ и

работ в таком слуiас принимается - согласно сметному расчету (смего) Исполнrгсля. Оплата осуществJulется пуг€м единоразовоГо ДенежнОгО

zл начислсния на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на обЩее имУщеСтвО МК,Щ В

зависимости от доли собственника в общем имуществе MK.I[, в соответствии со ст. 37, ст, 39 }К РФ.

4, По четвертому вопросу:
согласовываю:
В слl^rае нарушен}lя собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества Фетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в слу{ае невозможности его выявления - Управл-шощей органиЗацией, С

последующим выставлением су]!rмы ущерба - отдельным целевым IuIатежом всем собственникам помещений Мк,щ.
Слушсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ea&O,zo Ц .7, .d , котоРый пРеДIожил
Согласовываю: ------------V-
В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (зшитие) имущества TpeTbIo( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным пршIинителем ущерба, а в сJгучае невозможности его выявления - Управл-шощей организацией, с

последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым rrлатежом всем собственникам помеЩений МКД.
П р еdл о жtlлu., Согласовываю :

В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техншIеским оборудованием,
повлекшим ущерб (змитие) имущества тpeTbld( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшеЙ СтОРОНе -
непосредственным приtlинителем ущерба, а в сл)п{ае невозможности его выявления - Управллощей органиЗаЦИеЙ, С

последующим выставлением суIt{мы ущерба - отдельным целевым rIлатежом всем собственникам помещений Мкд.

<<Против>> <<Воздерясались>><<За>

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

бо ьо И Q/лlbBl, ьо gьр/"о
з



IЪцняцд (н е п rl uняm о ) р еш е н u е., Согласовы ваю :

В сл1^lае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техниtIеским оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в сJIучае невозможности его выявлениr{ - Управляющей организацией, с
последующим выставлением суммы ушерба - отдельным целевым платежом всем собственникам помещений МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
в с.гг1^lае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техни.Iеским оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьлгх лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявлениrI Управл-шощей организацией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества лома (МОП).
Слуш ал u : (Ф. И. О, высryпающего, краткое содержание
согласовываю:

который предIожил

в слl^rае нарушения собственниками помещений правил пользованиrI санитарно-техншIеским оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным пршIинителем ущерба, а в сJryлiае невозможности его выявлениJI Управляющей организацией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп).
П р еdл осtсuлu; Согласовываю :

в слl"rае нарушениrI собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ушерб (залитие) имущества TpeTblD( лиц - сумма уцерба компенсируется потерпевшей стороне -

\ непосредственным приtlинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявлениJ{ Управляющей организачией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП),

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

BEl,to lOO F/л о о

П р uн я m о (н е тrраяяпtо) р еш е н u е; Согл асовы ваю :

В случае нарушения собственниками помещений правил пользованиrI санитарно-техническим оборудованием,
повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне -
непосредственным пр}пинителем ущерба, а в сJtrrае невозможности его выявления Управляющей организацией за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю:
Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного оборУДования,

относящегося к личному имуществу в местах общего поJIьзованиrI согласно Приложения Nч9

Слуut ал u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание
Утвержлаю:

который предJIожил

^ Порялок согласованиrI и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного оборудования,
относящегося к лиtIному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Nэ9.

П р еdлооtсuлu: Утверждаю:
Порялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного оборУДОвания,

относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения N9.

c-LO

<<Воздержались>><<За> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

tOloo ул оlbEJ, !,,о

Прuняm о h gтрuпяпtо) р ешенuе; Утверждаю:
Порялок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного оборулования,
относящегося к лиt{ному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Jllb9.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на l л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) АктсообценияопроведенииОСС "а У л.,в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B l экз.;
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6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщештй о tIроведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлениrI не установлен
решением) iu d. л., в I экз.,

7) Реестр присутствующих лиц на oL,, л., в l экз,;
8) План работ на 202tгод на / л., в 1 экз.;
9) Порялок согласования установки дополнительного оборудования "u / n.,B l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha_/ol , л,,l в экз.;
l l) .Щоверенности (копии) прелставителей
l2) Иные документы на 4-л., в 1 экз.

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

Председатель общего собрания оlо-.о"-а qd д ,t, // dаd,/
-Gата)-

(Фио)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии;

' Члены счетной комиссии;

,Qq,оz-еп-чоД- С. tr:. ае .//- "|2s/t*-J \д."i

,-\2 ,D.u-r/ч/, an.,// .lа/
(полпись) (дай)

р& ,//. аd/
(дата)

-- /'ПW- d-r".r*_ ф,ф
Vffiiпя.cT
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