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

Курская обл,, е. Я{елезноzорск, ул, 1//Cl,ttrto , dом 116_, корПУС Q .
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Форма провеления общего собрания_-
Очная часть собрания состоялась </y',l -/4

очно-заочная
2, г.в17ч.00

алресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7
Кворум имеется/l+аамеется (неверное вычеркцпь) -r!l_%
Обцее собрание правомочно/нrгтравомочяо.

к Протоколу оССот /9//. /{k/z

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимиоо ич,
(зам. гел. лирекгора по правовым волросам)

паспоDт:з8l8 м225254. выдан УМВД России по Купской области 26.0З.20l9г

Заводской проезл, зд. 800 мин. по алресу: г. Железногорсц
.Щата и место подсчета голосов ,6, -// 2аl/г.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

ощадь (расчетная) жи,rых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м., из них IIJIощадь нежилых помещений в м доме равна f кв.м.,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей rшоцади
принадлежащего ему помещения.

)ластие в голосо sанuи JJ чел./ '.f ?кь.м.
)

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

паспоDт : 3 81 9 ]\!28з959. вылан УМВД России по Kv кой области 28.03.2020г,
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Иниuиатор проведения общего собрания собствеrrников помещений - собственник помещенuя (Ф,И.О. номер
помеlценuя u реквuзuпы dокуменпа, поdпвержdающеео право собсmвенноспu на указанное помеценuе),
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверэюdсtю меспа храценuя решенuй собспвеннuков по месmу нохоэtсdенuя ГосуOарспвенной эtсuлuu]ной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная tuоцаdь, d. 6, (coz,lacHo ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Соzпасовываю: ПIqн рабоm на 2022 zod по соdерuсанuю u раvонлпу обulеzо tмуtцеопва собспвеннuков

помечlенui в мноеокварtпuрном dоме (пршосrcенuе lФ8).

1

.Щата начала голосования:
пЦ, // 2Щl.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Заочная часть собраяия состоялась в период с l8 ч. 00 мин, ua' .// 2ф!r. ю lб чiб мuн ,@>,/| zй,
Срок о*опчания приема оформленных письменньгх решений собственников << Е Zr 2Ф.?/r. в |6ч.



3 Упверэrcdаю: Плапу llза ремонп u codepucaHue общеzо ъчуцесmвФ) мое2о МК,Щ на 2022 zod в размере, не
превышаюlцем рвмера шапы за codepacaHue обцеzо uttllttцеспва в мноеокварmuрном dоме, уmверэкdенноzо
соопвеmспвуюlцllrl pelueHueM Жевезноzорской zороdско ,Oslмы к прлмененuю на соопвепспвуюtцuй перuоd BpeueHu.
Прu эпом, в случае прuнуэlсOенu' к выполнеюlю рабоп обязапельньlм Решенuем (Преdпuсанlем 11 п,п.) )/rлолноl|лоченньа на по zосlldарсtпвенньй opzoHoB

- loHHbte рабопьt поlлеэlсап выполненl!ю в )цсванные в соопвепспвr,юце| Реuенллл/п|Еdпuсонuч cpoxu без провеdеlпlя осс. Спочrаоспь мапер,влов
u рабоm в паком cDl,.lae прuнllмаепся - coz|lalc\o смейно^lу расчеttlу (слепе) Исполtнuпеля омапа оqлцеспаwtпся пупем ейноразовоzо Nнеlапоzо
начuсленuя на лuцевоМ счеlflе сбспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соРамерноспlr u проhорцuонмьноспч в несен|л|! зацрап ta общее чмуцеспво МК! в
завuсtмосtпu оп ёолч собспвеннuха в обцел Lцпчеспве МК!, в соолпвепспвхu со сrп. 37, сп. 39 )КК РФ,
4 Соzласовываю: В сlучае нарrlценuя собсmвеннuкqмu помелценuй правцл пол8ованчя сс|нurпарно-цехнччесmм
ОбОРУdОВанuем, поапекщLl{ уцерб (зLаumuе) чм)пцеспва препьllх лuц - cywrva 1пцерба компенсuруеmся поперпевшей
clпopolle _ цепосреdспвенным прuчuнumецаu уцерба, а в с|учае невозмо)lсноспл1 еео выявленл.!я - Управляющей
орzанuзацuей, с поспеdуюu|lLч выспаыlенuем суммы уцерба - оtпdапьным цалевым плапеrсом всем собспвеннuкам
помеlценuй МI{Д.

5 Соzласовываю: В случае нарrцlенuя собсmвеннuкамч помеlценuй провчл пользовонuя ссlнuцсlрно-uехнuческluуl
ОбОРУdованuеu, повJlекu|lцrl уulерб (залuпuе) лtJvуцеспва препьцх лuц - сумлла уlцерба компенсuруеmся поперпевu,tей
сmороне _ непосреdспвенньtм прuчuнuпелем уulерба, а в случае невозrlоэ!сноспu е2о выявленlý Управляюtцей
ОрzанuзацuеЙ за счеп rъlапьt собранных dенеэtсных среdслпв за рецонп u соdерuсанuе обцеzо uMyu4ecпBa
мно2окварпuрно2о doMa (МОП).

б УmВерэtсdаю: Поряdок соzцасовонuя u успановкu собспвеннuкамu помеt4енuй в MHozoKBapпupHoM dоме
dопоttнuпеttьноео оборуdованuя, оmносяu|еlос, к.]luчному lLцущеспву в меспах обu,lеzо пользованuя соа|асно Прчлоuсенuя

-х Np9.

1. по первому вопросу: Утверждаю места хранения решекий собственников по месry вжождения
Госуларственной жилищной инспекции к}?ской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жкрФ).
С.цуlцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uor"rynn""-1 2€, rrlrr 1'-/ //. 4. , который предложllл
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуfарствеввой жилищной инýпекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д, 6. (согласно ч. I .l ст. 4б ЖК РФ).
ПоеdлоасlLцu: Утвердигь места хранения решений собствеrтников по месту на(ождения Государственной жшIищной
инспекции курской области: 305000, г. к)?ск, красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

<За> <<Против>> (Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовав ших
колиqество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
[роголосовавших

/l0Q3} loo 7" с а
Прuняпо (не--+ваапо) petueHue: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахоr(денIrJI
Госуларственной жилищной инспекции К)?ской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Гlлан работ на 2022 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников помещений в
многоквартирцом доме (прлUlожение ],{!8).

Слlуulалu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) йаr,*й Ц А который предложил
Согласовать план работ на 2022 голпо содержанию и ремоrгry общего иl,qшЙГсобсrзенников помещенId в
многоквартирном доме (IIриJ[ожение N98).
Преdлоэrcuлu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремокry общего имущества собственников помещенrй в
мЕогоквартирном доме (лриложеЕие Л98).

(Воздержались))<За> <<Против>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чусла
проголосовавших

,!) вь Zo о ./",lэ jч.ат 8Ч"/о

Поцняrпо (не яэлtняuо) оешенuе:
Соfласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремокry общего имущества собственнt{ков помещекий в

многоквартирцом доме (приложение Ns8),
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГIлаry (за ремонг и солержание общего имущества) моего МК[ на 2022 год в piвMepe, не превышilющем
размера платы за содержаrше общего имущества в многоквартирном доме, }тверх(денного соответствуощим решением
Железногорской горолской ,Щумы к Iц)именению на соответствуощий период времени,
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением @редписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных оргавов - данные работы по]UIежат вылолвению в укlваЕные в соответств}]оlцем
Решениl.t/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стопмость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оtшата осуществляется п),тем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из приццилов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем плущестsе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ){К РФ.
Слуцtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени яlfuЕ.r",Li:Б!, 1!_/l_, который прешrожлл
Утверлить плаry (за ремонт и солержание общего имущества) моего МКДна 2б22 год в размере, не лровыrцающсм
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответств)aющкм решением
Железногорской городской Думы к rlрименению на соответствуощий период времени.
При этом, в слl^tае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы полпех(ат выполнению в указанные в соответствуюtц€м
Решении,/Прелписании сроки без проведеrтия ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJIя. Оrшата ос}тIествляется п}тем единоразового деЕежного начислен}Ul на лицевом
счете собственников исходя из приIiципов соразмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее rо.rущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
преdлоuсuцu: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаll моего МК,Щ на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержакие общего имущества в многоквартирном доме, угверждекного

^ соответствующим решением Хелезногорской городской Мы к применению на соответств),ющий период времени,
При этом, в с.тучае принуждения к выполнению работ обязательrым Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж
на то государственЕьiх органов , данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материа,rов и работ в таком сл)лае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. Огиата ос)rцествляется IryTeM единораlового денежtlого начислениJI на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в завислплости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

осоваlц

Поuняmо (не-поttнлmо) решенuе., Утвердить плату (за ремоЕг и содержание общего им},цества) моего МКД на2022 rодв
р{вмере, не превышающем ра]мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской Мы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в сщчае принуждения к выполнению работ обязательIiым Решением (Лре,пписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - дirнrше работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Рсшении/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с.тучае принимается - согласно

л сметному расчету (смете) Исполнrrеля, Отиата осуществJUlется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходI из принципов соразмерности и пропорционaUьности в несении затрат на общее плущество
МКД в завнсимости от доли собствеliliика 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 пользованr1я санитарно-техншIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьIIх лиц - с)а{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слу]ае цевозможности его выявления - Управллощей
организацией, с последующим выставлением с),,л.{мы ущерба - отдельным целевым шIатежом всем собственникам
помеurений МК,Щ. /
Слчlцаlu: (Ф,И.О, высryпающегоl краткое содержание выстуIцýния lЦЦrш tU /Ц-, который предlожил
Согласовать: В слуrае нарушен"" сЬб"r""пп"пi"" по"ещ.*й npu"b пЙ --r.хническим

оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) имущества третьих лиц - с}а{ма уцерба компенсируется потерпевшеЙ

стороне непосредственным причинителем ущ9рба, а в с.тучае невозможности его выявления - УправляОЩсй
организачией, с последующим выставлеЕltем суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем СОбСтВеННИКаМ

помещений МКД.
Преdлоэrctuц: Согласовать: В слу{ае нарушения собственникамI-r помещениЙ правиJI пользованбI санитарно-техниrlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих пиц - сlълма ущерба компеrrсируется потерпевшеЙ

стороне _ цепосредственным причинителем ущерб4 а в сJцлае невозможности его вы,Iвlrения - УправллОЩей
оргаrrизачией, с последующим выставлением суммы ущсрба - отдельным целевым шIатежом всем собственникам
помечrений МК/{.

J

<<Против> <Воздерrкались>>
количество

голосов
7о от числа

IIроголосовавшID(
количество

голосов

о4 от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавrцих

%ео бzlзlч, а+ gч 1. о

<<За>>
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Дэцняgоfuе прuняпd решенuе,, Согласовать: В с"rryчае нарушения собственниками rlомещеЕий правил пользованиJI
СаНИТаРНО-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (за.литие) имущества третьих лич - cplMa ушерба
кОМПенСиРуется потерпевшеЙ стороне непосредственным гц,ичинителем ущерба, а в сlryчае невозможности его
выявления - Управляющей оргаЕизаrшей, с последrощим выставлением сlтимы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МК[,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слrrае нарушения собствеЕниками помещений прав!tл пользования санштарно-техни.lеским
оборудованием, повлекшим уцерб (залитие) имущества третьих лиц - cyTlMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слlruае невозможности его вьявления Управллощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоIrt и содержание общего rа-rущества многоквартирного
дома (моп).
Cltyu,talu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIшения) // который пред,Iожил
Согласовать: В слуrае нарушеrrия собственниками помещений правил пользо с анитар но-технич ес ким
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевцей

,.-\ стороце - непосредственным причинителем уцерба, а в слl"rае невозможности его выявления Управляощей
органлrзациеЙ за счет п,таты собранкых денежных средств за ремо}гг и содержаrrпе общего tплуrлества многоквартирного
дома (Моп).
Поеdttоэlсьlu: Согласовать: В с,тучае нарушения собственнt{ками помещений правиJI пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшш.l ущерб (залитие) имущества третьих лиц - ср{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерб4 а в слlчае невозможности его выявлеlл.tя Управллощей
организацией за счет Iшаты собранных денежных средств за ремоЕt и содержание общего rпаущества многоквартирного
дома (моп).

<<За>> кПротив> <<Воздерясалисьrr
ко,rичество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
оголосовавццх

iььз. А} q} % qf,ьо

<<Против>r .t<Воздерlкались>r

колrтчество
голосов

04 от числа
IIроголосовавших

количество
го.Irосов

о4 от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовtlвш}D(

lbl],67 Qч?,, ч|, ьо ?l,bo з ?л.а9

поuняmо (не явцняяо) peuteHue: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользованиrI
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьж лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственЕым приtlинителем ущерба, а в слr{ае нсвозможности его
выявления Управляюцей организацией за счет платы собраrrrъlх денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

^ 6. По шестому вопросу;
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоI(Bартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному и]!f},ществу в местах общего пользования_согласн9 Прrrложения Nэ9.
Сцлцаlu:(Ф.И,О. высryпающего. KpalKOc сuдержание высlуrulснуяil Ztl:а,lа,7ч t(. r/ , который преlцожltл
Утверлить порядок согласованиJt и установки собственниками помещений в мноlоквартирном доме дополнительного

<Зо> (Против> (Воздер?кались)
количество

голосов
7о оТ числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

l^5q х] Q? ?о о ч,,l в о

Прuняпо futttоtняtttd peuleHue,, Утвердить порядок согласованиrI и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения Nэ9.

оllосов&lu

4

Прилоltсение:
l) Сообщение о результатах ОСС на |л., в l экз.i 7
2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообшение о провеленrоr ОСС на |_ л., в l экз.;
4) Акг сообцlения о проведении ОСС на ! л.. в l эхз,:

количество
голосов

количество
голосов

<За>

оборудования, относящегося к личному иlчry,ществу в местах общего пользования согласно Приложения Nэ9.

Поеdлоэtсuцu: Утвердить порялок согJIасованIлJI и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к лиtlному иму-rцеству в местах общего пользованля согласно flриложенrrя
N99.



5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на __/ л., в l экз.;
б) Реестр Bp)чeнllll собственникам помешений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереJшого

общего собрашrя собственншков гtомещений в многоквартирном доме (если иной способ }ъедомлениJt не установJIен
решением) на|л., в 1 эю,;

7) Реестрfrисугствующrа лич на g| л.. в l ]ю.:
8; План работ на 2022 годна / л., в l экз.:
9) Порядок согласования установки допопнrrтельного оборулования на { л., в l экз,;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на J.Z л.,l в эю.;
l l) [оверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на42л., в l экз.;
l2) Иные документы Haf л., в l экз.

Председатель общего собрания z h /! 1/ zot t"-
@

LДt h /4 // 2rZ/.CelpeTapb общего собрания

члены счетной комиссии:

tlлены счетной комиссии:

н,,й f.p -/g,//. Z2ZA_
lФIгФ

4bsro,M / r У0 lt. zlzt-
lФlтФ
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