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

Курская обл., z, Железно?орск, ул. doM б , корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z, Железноzорск

Дата
,,./d,

нача",Iа голосовани_я :

// 2ф/,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочнful
//

ул сс r}' сс
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,y'/u
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

о/аrrrr"-а_ ь

20l/г. ь |7 ч.00 мин во лворе МК,Щ (указапь месmо) по

././ 2ф/r. ь 16ч.

)

)

заочная часть
/l

Срок окончания приема оформленньж письменньIх решений собстьеннпкоь <</3>

00 мин. по адресу: г. Железногорск,

.Щата и место подсчета голосов <,/9>

Заводской проезд, зд. 8.

2ф/г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
об.цал плоцадь
/.у/ry, J.lкв.

Общее собрание правомочно/неяравомочпо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимипович
(зам. ген. диреlсора по правовым вопросам)

паспоDт : 3818 Ns225254. вылан УМВД России по К й области 26.03.20l9г.

iffi* "о.,о",ась 
в период с 18 ч. 00 мин. <ql> // 2фL г, до 16 час.00 мин

(расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м,, из них шIощадь нежIдlых помещений в многокв

на /'/./ у кв,м,

о кв.м.,ном доме равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалент 1 кв. метра общей плоцади
принад,Iежацего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, приrrявших 1^lастие в голосованпи /t

""n.1 
)6J 5о кь.м.

Реестр присутствуюцих лиц прилагается (приложен_ие .}{е7 к Протоколу ОСС от
KBoppt имеется/вgrrп,fеетсг (неверное вычеркtryть) 

'l 
3 %

а9 // асD4

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

IIасп oDT : 3819 JФ28З 95 _ вы-цан мвл России поК кой области 28.03.2020г.у9
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(специалист отдсла по работс с населснием)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецениJl (Ф,И.О, номер
dокvменm
&Э.а

а, поd помеценuе)
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверэ!сdаю меспо храненuя решаtuй собспвенцuков по меспу нмоэюdенuя Госуdарспвенной lrcuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Крвснм ruощйц d. б. (соаласно ч. l,l сп, 46 ЖК РФ)
2 Соz,lасовьtваю: План рабоtп на 2022 zod по соdерэtсанuю u ремонпу оfuцеzо u,мtllцеспва собспвеннuков

помеulенuй в мноеокварmuрном doMe (прuлос!сенuе N98).

l



3 Упверэrdаю: Пllапу (зq ра|lонп u codepxaHue обulеzо tl,uуцесmвФ) Moezo МКД на 2022 zod в раzuере, не

превьlшаюцем раз,|церq щqпы за соdерэtсонuе обцеzо u,чуцеспва в мно?окварлпuрном doMe, уmверэrdеннОеО

соопвеmсmвуюLцч|i решенчеu Жепезноzорской zороdской,Цумы к прu,чененuю Hcl соопвепспвуюlцuЙ перuоd BPeMeHu,

прч эmом, в слупtае прuнужdенrlя к вьlполненuю рабой обямпельньlм Реuенuен (преdпuсанuем u п.п.) ,полномоченнь|х на lпо zфуdарсmвенньа ор?ан()в

- dанные рабопы поdлеdсай вьlпо!,|ненuю в уксlзанные в сооlлlвепсmвуюlцем Реценш/Преапuсовuu срохr без провеdепя осс. споuJrосйь Mal?Epua.,lol

u рабоп в пакач случае прuнlLмаепся coz|lac\o смепному рслсчепу (смепе) Исполнuпем, оruапа осуцеспвляепся пуtlем ейноразово?о dене1lсноZо

начuсJlенlвl на лuцевом счеtе собспвеннuков uсхоdя 11з прuнчuпов соразмерноспLl u пропорцчонаrьноспu в несенuu запрап на обцее 1муцеспво МI(Д в

завlлсчлоспч оп dолu собспвеннuко в обlцем lLцуцесйве МКД, в соопвепспвull со сп. З7, сп. 39 ЖК РФ.

4 Соеласовьtвою: В случае нару,1,!lенлlя собспвенцuкамu помеlценuй правuл пользованuя санuпарно,mехнuческul|

оборуdованuем, поаrcкlull|rl уlцерб (змumuе) шlOпцеспва mрепьl|х lluц - сумма ущерба компенсuруепся поперпеаllей

сmороне - непосреОспвенньlм ПРЧЧuНumеЦе-lлr уu4ерба, а в случае невозмоэtсносmu ezo выявленuя - Управляюu,lей

орZанuзацuеd, с послеФюlцlLч BtJlcпaъ]le*ue,ц сумuы уu4ерба - опdельным цеJlевым шапеrrcом всем собспвеннuкам

помеценuй МКД.
5 Соzцасовываю: В с,lучае нарrшенця собспвеннuкамu помеulенuй правшl пользованllя сqнuпсaрно-mехнuческuJrl

оборуdованuец, поаlекшлаl уцерб (залuпuе) u|qпцеспва препьчх лuц - cyMrla улцерба компенсuруепся поmерпевuей

спороне - непосреdспвенным прuчuнuпеOец wерба, а в случае невозмоэrноспu е2о выявленuя Управляюu,lей

ореанuзацuеЙ за счеm лuапы собранных dенеасных среdспв за ремонп u соdерэ!санuе обце2о цмуu!еспва

мн о2окварпuрно?о doMq (МО П).

6 Упверэ!сdаю: Поряdок со?]qсованчя ч успановкч собсйвеннuкамu помеценuй б мноzокварmuрном doMe

dополнuцеtlьноzо оборуdованtм, опносяlце2ося к лччному uлrlущеспву б меспФс обцеZо пользованця cozllacto Прuлоэrcенuя

Ns9,

1, По п€рвому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахожденшt
Государственной жилишной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ). 1 .а./
Слуцаlu; (Ф.И,О, высryпающего. краткое содержание высryпления) .. (ll, СГ С.7 /,r(/., которьlй пре,шIожил
Утверлить места хранениJl решениЙ собствен"п*о" no ,."ry "*оiБЙ-Г-.-{ffi]_.".""оЛ *илищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Поеdllоэlсuцu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государств€цной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l,l ст, 4б ЖК РФ).

Поuняrп о Dеulенuе Утверлить места хранения реluений собственников по месry нахождения
области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46-- ГосуларственноЙ жилищной шlспекции К}рской

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанl.ло и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8),
Слчlцалu : (Ф.И,О, выст}тающего, краткое содержание выстугurения) который пр€дложилЬс
Согласовать rLпан работ ва2022 год по содержанию и ремонry общего
многоквартирном доме (приложение Nе8).
Ц-реёвоцсt1,1u:
СОгласовать гlлан работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего Iлrlущества собственников помещеЕий в
многокsартпрном доме (приложение Nо8),

со нников помещеций в

,ttЗа> <Против> <<Воздержалпсь>l

количество
голосов

9/о от чltсла
проголосовавшлх

количество
голосов

о/о оТ чИсла
ITроголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж-}63 ёо /оо у- с,

ocoBa11|

ПLuнЕ mо (н е прхняпо) решенuе
Согласовать план работ на 2022 юд по содержанию и ремонту общего tалущества собственников помецений в
многоквартирном доме (приложеЕие N98),

2

<.tЗа>l <Против> <Воздержались>
количество

голосов
уо от чtlсла

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?-/ч бо азz о .5k оо .-->еz

о



3. По третьему вопросу:
УТВеРЖДаЮ: ГIлаry кза ремоm и содержание общего имущества) моего МК! на 2022 год в размере, Ее превышающ€м
Размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответств}тощий период времеЕи.
При этом, в сJryчае гtринуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данlше работы подлежат выlrолнению в указанные s соответств},ющем
Решении/Пре.лписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)4Iае принимается - согласво
СМеТНОМУ расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществляется rryтем единоразового денежного начислениJI на лицевом
счете собственников исходя rз принципов соразмерности и пропорцион;Ulьности в несении за,грат на общее имущество
МК,Щ в зависlл'tости от доли собственника в общем имуществе МК.Щ, qсрответств4д со c,F. З1, с-r, З9 ЖК РФ.
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленуlя'l DC,lL,,'r't,l 2. l, . который предложил
Утвердить шlаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 202/год в размере, не превышающем
panмepa шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств}'Iощий период врем€ни.
При этом, в слгае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подпежат выполнению в укiванные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без провеленкя ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrIае прllнимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrтгеля. Огrпата осуществляется rryтем единоразового денежного начисления налицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК! в зависимости от доли собственника в общем кмуществе МК.Щ, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ,
Преdлоэrcuлu: Утвердить плаry кза ремонт и содержаrтие общего rпtущества> моего МК,Щ на 2022 гол в размере, не
превышающем panмepa платы за содержание общего rпrущества в многоквартирном доме, }тверхденного
соответствующим решением Железногорской городской Дмы к прлв{енению на соответствующ]rй период времени.
При этом, в сJIучае принуждения к выполнеЕl1ю работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) 1полномоtlенных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ука]анные в соответgтв),ющем
решении,/прелписании сроки без проведения осс. стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осущ€ствляется rтут€м едlноразового денежного начисленlля на лицевом
счете собственников исходя из принцllпов сорlвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственrшка в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )IC( РФ.
п о

(за>> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

762 во /оо 
'.о

с) о
Прuняпо (не+цацняне) оешенuе; Утвердить rшаry (за ремоttт и содержание общего t!tr},]лества> моего МК.Щ на2022 голs
ра]мере! не превышающем pir:}Mepa платы за содержаliие общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской ф,ъlы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоqенных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укапанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)пaае приюдrается - согласно
сметному расчету (смете) ИсполнлIгеJIя. Оплата осуществляется IryTeM единорitзового денежного начиспения на лицевом

л счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее Iх*rущество

МКД в зависп.{ости от доли собственника в общем rrмуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

4. По чfiвертому вопросу:
Согласовываю: В сrryчае нарушенпя собственниками помещений IIравил пользования с:lнитарно-технtflеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - c1lrMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtIинителем ущерба, а в слрае невозможности его выявления - Управллощей
органt,tзацией, с послед),,lощим выставлением с}ъ{мы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК.Щ.
Слwцапu : (Ф.И.О. высryпающего,
Согласовать: В случае нарушения

краткое содержание выступл ения) который предпожил
собственниками ломещений правил рно-техническим

оборудованием, повлекшим ущерб (залrпие) лпrучества третьих лиц - с},мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем уцерб4 а в с,т}чае невозможности его выявления - Управл.шОЩей
органrзацией, с последующим выставлением с}алмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Поеdлоасtмu: Согласовать; В с,тучае нарушения собственниками помещений правttл пользования саllитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - су}{ма ущерба компенсируется пот€рпевшеЙ

стороне * непосредственным приttинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением ср{мы ущерба - от,чельным целевым платежом всем собствекникам
помещений МКД,

Е
ования

5u

3

количество
голосов



o-|l ос oBLL|lu

W1#=flDuняпо) Deuцetue; Согласовать: В слl"rае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническlа.t оборудованием, повлешцим ущерб (залитие) имущества третьш( лиц - cyT,rMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным прIr.Iинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его
выявления - Управ,lяющей организацией, с последуюtцим вь]ставлением суммы учерба - отлельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил rrользованllя санитарно-техншIескt{м
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетью( лиц - c),}lмa уцерба компенсируется потерпевIцей
стороне - непосредственным при!iинителем ущерб4 а в сJryчае невозможности его вьuIвления Управллощей
организацией за счет rшаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего шrушества многоквартирного
дома (МОП),
Слуапutч: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления 6lz который предложил
Согласовать: В сллае нарушения собственниками помещений правил oBaHIrJr санитарно_техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залrгие) rпryrлества третью( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинителем ущерба, а в сJI)лае невозможности его вьявления Управляощей

.7а организацией за счет [латы собранrшх денежrъIх средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).
ПреdлоэrcLпu: Согласовать; В случае нарушеншI собственниками помецений правил пользованIlJl санитарно-т€хншlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) nryrrrecTBa третьих лиц - clT"tMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в сл)щае невозможности его выявления Управляющей

организацией за счет тшаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).

<<Заlr <<Противrr t<Воздерrкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовilвшt{х

74а 6Lc /оо?. о

п,

Прuняmо fuв-|1Dtняfld решенua, Согласовать: В слrlае нарушеш-iя собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим уцерб (залlтгие) шлущества цfibrл( лиц - cyilмa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным пршIинителем ущерб4 а в случае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет rrпаты собранных денежIrых средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП),

оборудования, относящегося к лиrIному имуществу в местах общего ова
Слуtцulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ед,rожиJI

Утвердить порядок согласованиJI и установки собствеrтниками пом в мЕо артирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованIлrl согласно Приложения Ш99.

Поеdлоэtсttцu: Утвердить порядок согласованruI и установки собственниками помещеrпЙ в многоквартирнОМ ДОМе

дополнительного оборуловання, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения

Nе9.

(Протпв) <<Воздерхалисьrr(За)
9/n от числа

проголосовllвших
количество

голосов
% от числа
проголосов:lвших

колrтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о
"Б 

3_ ьо /ppZ, о

осов u

прuняtпо (не ечtенuе: утвердить порядок согласованлlrr и установки собственнIлtа},Iи помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к ллFlному имуществу в местах

пользован}ul согласно Приложения N9

Прилоr(енше: /
|) Сообщение о результатах ОСС на ' л,. в l экз.: /
2) Акг сообщения о результатах прове4рнхя ОСС на _
З) Сообщение о проведении ОСС на ']_ ц. в l экз,:

4) Ак-т сообшения о провелении ОСС на _| л,, в l экз.;

л., в l экз.;

4

<(Воздержались)(Против)<За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавцих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

t21)/со z763,ь о

общего

б. По шестому вопросу:
Утвермаю: Порядок согласоваЕI{я и установки собствеrrниками помещений в многоквартирном доме дополнительного



обще

реше

5) Реестр собственников помещенlrй многоквартирно.о до"а "а 
/ ,,, 

" 
l э*з.;

6) Реестр вргlениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
го собранля собственнlосов
нием) на о.-- л,, в l зкз.;

помецений в многоквартирном доме (если иной способ редомлен}lJI не успrновлен

7) Реестрприсутств},ющID( лиц на л,, в 1 экз.;
8) ГIлан работ на 2022 лодна л., в l экз.;
9) Порялок согласованIr{ установки дополнпгельного оборудов ания на л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на16j в экз,;
ll),Щоверенности(ко помещений в многоквартирном доме на 4,,"tro.:пии)лрелставителей

на.l-т,,вlэкз.l2) Иrые документы

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеяы счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/4 ,/?,.//JH/,

JB J!./,/ Sl*,.--rйt--

fuпu"огба а t -/? // saz"_
(ФиоJ (дав)

(rеа)

(Фио)

5

(Фио)


