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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
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Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собств еннпкоъ <d9>>

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

,Щата и место подсчета голосов <Д> Zф/ г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.
аль (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляsт всего

скв.м., из них площадь нежилых помещений в
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн

многоквартирном доме равна
а /а'/Ь , f кв.м.

2ф,/ г, в |6ч.

кв.м.,
Оýуа2ллоу
-/'lrrr, d
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивдIент l кв. метра общей п"rоцади
принадлежащего ему помещениrl.
Количество голосов собственников помещений. принявших участие в ,опо"о"uлr" lZ чел./ 7. j'{I)KB.M,
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение J',lЪ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/r+еамеетея (неверное вычеркн}ть) ,j? 2 %
Обцее собрание правомочно/неправомечно.

Председатель обцего собр ания собственников: Малеев Анатолий Владимипов ич,
(зам, ген. дирспора по правовым вопросам)

паспоDт : 3818 ЛЪ225254. выдан УМВД России по К области 26.03.2019г.
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников нилова С
( нач. отдела по рабmе с населеuием)

паспорт : 3819 Ns283959. выдан УМВД России по К}тской области 28.03.2020г.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
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Повестка дня общего собранпя собственников помещеншй:

! Упверэ!сdqю месmа храненurl решенuй собсmвеннuков по меспу насоэrcdенuя Госуdарспвенной эlсцлulцной

uнспекцuu Курско обласпu: 305000, е, Курск, Краснм rълощйц d. 6. (coalacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Соалqсовываю: Плqн рабоm на 2022 eod по соdерuсанuю u ремонпу обtцеео uмуlцеспва собспвеннuков

по,цеtценuй в мноеокварпuрном doMe (прцаохенuе N98).

z. Железноzорск
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3 УПВеРаСdаю: Плапу <за ремонп u соdерuсанuе обulеео uмуulеспва) моеео М$Щ на 2022 zod в рqзмере, не
ПРеВЫШаЮЦеJu РаЗмеРа шапы за соdерэlсанuе обlцеzо tt*гуцеспво в MHozoKBapпupHoM doMe, упверэrdенноzо
сооmвеmспЕ)юlцu,|l palleHueM Железноzорской zороdской,Щумьt к прuмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.
прu эпом, в с,rучае прulglэюdенllя к выполненuю рабоп обязапельньtм Решенuем (пpedtatcaHueM u п.п.) уполномоченньв на по zоqlоарспвенных opzaHoт

dанньlе рабоlпы поdлехап выполненuю в )лlсlэrclнные в соойвепспЕlюlцелl Реlценlлlл/преопuсаtruu cpoku без провеdепя осс, Споtlлосtпь мапеFruалов
u рабоп в паком случае прuнllлаепся - coz|tacHo смепному расчеl у (смепе) Исполнuпем. оNипа осуlцеспвJlsепюя пrпрп еduноразово?о dенеэlсноzо
начuсленur| на лuцевоМ счепе собспвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсuьнослпч в песепuu заmрФп на общее чмущесйво МI{Д в
завuсLцоспц оп dолu собспвеннuко в бцем ьчlпцеспве MI{!, в соопвепспаfu со сп- З7, сп- З9 ЖК РФ.
4 СОzлqСОВьlваю: В сл)ryае цqр)лценця собсmвеннuкqмu помеIценuй правш1 пользованчя сqнumqрно-mехнuческttJll
оборуdованuем, по&пекш,IlJу! уu|ерб (залuпuе) lаlуlцеспва лцрепьлlх лuц - сумлlа уlцерба компецсuруепся поперпевшей
СПорОне - непосреOспвенньlм прuчuнulпелем улцерба, а в сJlучае невоацоэlсноспu е2о выявленuя - УправмюtцеЙ
орzанuзацuеЙ, с послеdуюtцtLv высmqыlенuем cyцMbl уцерба - опdельным цеrcвым плапеэlсом всем собсmвеннuкам
помещенuЙ МI{Д.

5 Соеласовываю: В случае нарr,ulенлlя собсmвеннuкамu помеtценuй прсaвчJl пользованш санuпарньпехнuческцм
ОбОРуdОВанuем, поulекullL|l уцерб (запuпuе) uлlуцеспва препьлlх лuц - суммо уulерба компенсuруепся поперпеылей
СmОРОНе - непОСреdспвенным прuчuнuпепач уцербо, а в случае невозr|охноспч ezo вьlяв]aенлlя Упраавюцей
орZанuзацuеЙ за счеп плапы собранньlх dенеuсных среdспв за ремонm u соdерэlсанuе облце2о чмуцеспва
мн оеокварпuрно?о d ома (МОП).

6 Упверэrcdаю: Поряdок со2пасованuя u успановкu собсmвеннuк&цu помеlценui s MHozoKBapпupHoM dоме
dопоIнuпа,lьноzо оборуdованuя, опносяu|е?ося к лuчному ulчуцеспву в месmох облцеzо поl|ьэованuя cozJlacvo Пршлоэlсенuя
у99.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту на(ожденшI
Государственной жиJIищной инспекчии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красвая шIощадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуtца\u: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступленшI ый предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нах г енной жилищной инспекции
Кlрской области: 305000, г, Кlрск, Красная rшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 Ж РФ).
Преdllоuсtъ,tu: Утверллтгь места хранения решений собственников по месry нахождения государственной жиJIиIцной
инсгrекции К)Фской области: 305000, г. Курск, Красная гlлощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

осова,lu

ПDцняпо (н*+эuчs о) рааенuе., Утвердиrь места хранения решениЙ собственников по месту нахожден}UI

л Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанtlю и ремонry общего имущества собствеЕников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).
Случlмu : (Ф.И.О. выступающего! краткое содержание высryпления й предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего
многоквартирном доме (приложение N98).
Прейlоэtсl1,:u:
Согласовать rLIaH работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

с помещеttий в

<За>> (Против), (Воздерrкались>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проmлосовilвших

?2;,2о /ао 2- с) (э

п оео-|ос &1

Прuняпо (не пнlаашО рецtенuе:
Согласовать гurан работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего Iдrущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Л!8).

<За> <Против>> <<Воздержалисы>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от числа
проголосовавших

7яr,lо /оо Z о о

количество
голосов

2



3. По треть€му вопросу:
Утверждаю: Плаry кза ремошг и содержание общего имущества) моего МК[ на 2022 год в размере, не превышающем
размера шlаты за содержание общего и]иуIлества в многоквартирном доме, утвержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к прl-rменению на соответствующий период времени.
При этом, в с,тучае принуждецлul к выполненшо работ обязательrтым Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы поllлсжат выполшению в укщанные в соответств}lощем
Решенилr/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материаJIов и работ в таком с,ц}чае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. оrьтата осуrцествляется rутем единора]ового денежного начислени,l налицевом
счете собственников исходя из принципов сора]мерности и пропорциоЕаJIьности в несении затрат на общее имущество
МК{ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МкД, 9жкрФт.з
Слуulаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен предложцл
Утвердить плаry (за ремонт }l содержание общего имущества) моего на го в размере, не превышающем
размера ппаты за содержание общего и]!fуIлества в многоквартирном доме, утвержденного соответств},юшим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в с,тучае прин}окдения к выполнению работ обязательlшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государствекных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнигеля. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисленIя на лицевом
счете собственников исходя из tтринципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее им}щество
МК,Щ в зависш.tости от допи собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,
Поеdлоэtсц,tч: Утвердить плаry <за ремоЕт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышirющем размера Irлатьi за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного

,л соответствующим решением ЖелезЕогорской горолской,Щrмы к IIрименению на соответствуюIIцй период времени.
При этом, в сллае принуждения к выполнению работ обязательlтым Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решениl.t/Прелписании сроки без проведения ОСС. CTolпr,tocTb материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. Оплата осуцествляется rryтем единорапового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя лrз прицципов соразмерности и пропорционi}льности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимостп от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

<За> <Против> <Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавших

] я г./D -/оо >. о о

Поuняпо (неаоаняне) peuleHue: Утверлrтгь плаry (за peMolrl и содержание общего им)лцества) моего МК! на 2022 юд в

размере, не превышающем ра}мера шIаты за содерхание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соответств}tощим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в с,тучае принуждения к выполненrпо работ обязательlшм Решением (Прелгллсанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указаtlные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без rrроведения ОСС, Стоимость материа,.rов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется Iryтем единорапового денежного начисления на лицевом

л счете собственников исходя лlз пришlипов соршмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собствеЕника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сщчае нарушения собственниками помещений правил поJъзовашл,I санпарно-техншlеским
оборудоваяием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с}а!ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным прlлlинителем ущербq а в сrryчае невозможности €го вышлеt{ия - Управляющей
организацией, с послед}lощим выставлецием сум мы ущерба - отлельным целевым шIатежом всем собственникам

которьй предложил
помещений МК,Щ
Слушаqu: (Ф.И.О. высryпающего, h?аткое содержание высryпления
Согласовать: В сл1^lае нарушения собственниками помещений правил пол но-техническим
оборудованием, повлекшrтм ущерб (залrrие) имущества Фетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приiiцнителем ущерба, а в слrIае кевозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением с),ммы ущерба - отдельным целевым гrпатежом всем собственникам
помечений МК[.
Поеd.цоэtсtttu: Согласовать: В с,тrtае нарушения собственликами помещений правltл пользования санитарно-техниtlеским
оборудованием, повпекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сl,мма ущерба компенсt{руется потерпевшей
стороне - непосредственным приrlшнителем ущербц а в слгIае невозможности его вышлеция - Управляощей
организацией, с последуюцим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собствешtикам
помещений Мкд.
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(За) (Против>> .(Во]держались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

уо от числа
проголосовавшIr(

о ?&r. Lo /ооr. о
Прu*mо fuе поuняпd peuteHue; Согласовать: В слrlае нарушеt{ия собственниками помещеrпiй rrравил пользования
санитарно-техниt{еским оборудованием, повлекшим }1церб (залитие) имущества третьш( лиц - cyltMa ушерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным пршiинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его
выявления - УправляющеЙ оргаlrизациеЙ, с последуюшим выставлением суммы ущерба - отлельным целевым Ilлатежом
всем собственникам помещений МК,Щ,

5, По пятому вопросу:
Согласовываю: В слrIае наруlцения собственниками помещендй правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим уuерб (залитие) имущества третьих лиц - c)alMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приqинителем ущерба, а в сJIу{ае невозможности его выявJIения Управляощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонг и солержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
Слуulа,lu: (Ф.И.О. высцпающего, краткое содержание выступления й предложил
Согласовать: В с.тучае нарушения собственниками помещений правил овапия цо-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имlrцества третьих лиц - с},мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управ.пяющей

.^, организацией за счет платы собранных денежньD( средств за ремоЕт и содержание общего шrлущества многоквартирного
дома (моп).
Поеdлоасltпu: Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещений правил поJъзованtiя санятарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекшим ущерб (зшитие) имущестъа третьrх лиц - с}.мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - неlrосредствснным при.Iинrrгелем ущерба, а в сдлае невозможности его выявлени,l Управллощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоm и содержание общего ш*ущества многоквартирного
дома (МоЛ).

((заr, <<Против>> (Воздер2I€лись),
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
колtlчество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

?,trx/) /ао 2 (э э

Прuняпо (не-+ран*по) решенuе: Согласовать: В слr{ае нарушеюiя собственниками помещешlй правь,I пользования
сацитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залитпе) имущества третьих лиu - cylrMa учерба
компенсцруется потерIIевцей стороне - непосредственным приtlиЕителем ущерба, а в сrryчае невозможности его
выявления Управляюцей орmнизацией за счет платы собранных денежньш средств за peмorrT и содержание общего
имущества многоквартlrрного дома (МОП).

б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственнш(ами помещений в многоквартt{рном доме дополнительного
оборулования, относящегося к лиrlному имуществу в местах общего ния ]ф9с

С лчш ацu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выступленлUI ый предложшI
Утверлить порялок согласования и установки собственниками помещений ном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному им},ществу в меспж общего пользования согласно Приложения Ns9.
Поеdлоэtсtlцu: Утверлить порялок согласованIл,t и устаноsки собственниками помещений в многоквартпрном доме
дополнительного обору,чования, относящегося к лиt{ному имуществу в местах общего пользования согласно ПрIIJIожения
Ns9.

(Воздерrкались)((Протшв))<За>
yо от чпсла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшш(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

о
"85,/t)

1ао Z
Прuняпо (не-прutя:tл,tоl oeuleHue; Утвердить порядок согласованиrl и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относяцегося к личному имуществу в местах общего
пользован}u согласно Приложения Л!9.
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Приложение: ]
l) Сообшение о результатах ОСС на 1 л.. в | 1кз.: )/
2) Акг сообцения о резульпlтах прове4вния ОСС на __
3) Сообщение о проведении ОСС на '/_ л,.]в l экз.:
4) Акг сообшения о проведении ОСС на __( л,. в l экз.;

л,, в l экз.;

(э



,r5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на _1| л., в l экз,;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеIшй о проведении внеочередного

общего собран9;п собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
решением) на d- л., в l эп,: /

7) Реестр присрств},ющих лиц яа ,1 л.. в l экз.i
8) План работ на 2022 голна 1|л.. в l экз.i ,
9) Порядок согласования установки дополнгтельноm о боруювашя нq f л,, в l экз,i
l0) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на У/ л.,l в экз.;

уведомлениrl не установлен

щений в многоквартирном доме на Pn ., в l экз.;I l ),Щоверенности (коrrии)опрелставителей
l2) Иьrе локутuенты на Ч. в | экз,

собственников поме

рtсо?/с€:еZ "/, д, .///,й"Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

aФио)

Юьш-,,r.гfь с. k .1-/ JЕU/.
(Фио)

// / 14 ./-/ /z//-_

(Фио)
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