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внеочер€дного общего собрання собственников помещений
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Дата начала голосования
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веденного в ме оч о-заочного голосования

в многоквартп оме, расположенном
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Очная часть собрания состомась <dЬ по
адресу: курская обл. г, Железногорск,
заочная частъ собрания состоял^со 
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/4 2€/ r. в lбч.

00 мин, по адресу: г. Железногорск. Заволской лроезд. зл. 8,

Дата и vесlо лодсчgm голосов о#, аР 20о? r,, r. ЖелезноI орск. Заsодской проезд. зд 8
Обfцм пдоцrадь

d{/Q, D"",
всrго

Место прведения: Курсr.а, обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - очно_заочнм,

Количество голосов собствевников помещений, примвших участие
Реест прис}тствуюцих лиц лрилагается (приложение N97 к Прото

Кворум иместся/tlёrlttс?тся (невервое вычеркнуть) 29 %
Общее собрание правомочно/нсfiраrоttочriо.

кв.м.,
IUlощадь жl1,Iых

Дя осущестмения подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. мета общей rLпощади
принадлежаlцего ему помещения,

в голосовании -#Z челJ 4 кв,м
коrry оССа a(l /.{. 4D,?t )

Праселате.rь обцего собран ия собственнихов: Малеев Аватолий Владими
(raм, rен, дирепора по правовъм волросш)

паспоDт : з8l8 л9225254. вьrдан УМВД России по кчDской области 26,0з,20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собранил соботвевников: Дацдд9ддедФд8дLК9дýfе!ццд9ддд
( яач, отдела по работс с неелсни.м)

паспоот : ]8l9,Nо28З959_ вылан УМВЛ России по К кой области 2Е,0].2020г,

счетная комиссия

счетна, комисси,

(спсцящиФ mдс,з ло

, Ф' о}-

(спсциалист отд€ла по работс с паселсяи€м)

Ияициатор проведения обцего собрания собствешlиков помеще8ий - собственяик помещеяпя (Ф.l!,О. номер

azz"
право собспвенноспu ао rхаfu вцое lюлачевuе ).
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Повссткл дпя общего собраппя собствеfiхпков помещепuй:

1

Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

Срок окончания приема формленньп лисьменных решений собственнrлсов о//>

l Уmаерrеdаю меспа храl]еsчя реценui собсmвенвuков по леспу наlохdеячл Госфорспвенной жuлuцной
uнспекцчu Курсхоа обласпч: 3050О0.2. Курсх, Краснал моцаdь, П, 6. (еоапсsо ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Со2ласовываю: План робой на 2022 2оd по соdерасанuло u рачонпу общеzо Lцуlцеспва собспвеннлвов
помеценчй а мноrохаарйuрном dаuе (прlL,lоrсенче М8)-



3 Уmверхааю: Ппапу во ремонп ч coaepxa\ue обце2о 1мучеспва, мо?2о МКД на 2022 2оа в разrлере, не
превычаючец размеро плапьl зо соаерханче обце2о чхr1l1еспва в мно2окварпuр!оя аоме, упверхOенно?о
соойвепспбwlцrLн речеluем Жаrcзноzорской ?ороасхой Думы к прlluененuю sа соопвейспsу|оцuй перuоd BPe|leHI!,
Лр| эйfu,. clyw прuнwO.м l.sафfu робоп обмwfuяц Р.@н4л (ПреdgФнg u й.п),яфwчмs ю йо rеуаryсж ор,м

ёахяФ робойы поаЕпп .@fuю . )п@, * . сфф,,rwчса Рсцпfu/Пр.ёfuф .роfu 6.з цюаеO.N фС, Сй@ф Nйp@
u рафй в @хф.rу@ пр|@N, сфсо.мй Фу рФчёйу (.м@) Исфл@м, Омм фурсмfu, пуеа .duнорозоаm фнм
яачцNм щ lulle@ счеfu .ф.й.мuха uвоЙ в прчнqйф сор4*р@йч u цопорчловмыФпч в Mc.Nuu зйрай ю обчё. шrч.ёй.о Мr\Д .
яrcшЕйu ой 0Ф! .обсreцfuхо . обulrl @wес@ ММ, о сфrcfu со сп- З7, сп- З9 ЖК РФ
4 Соz!lасовь!ваю: В с|учае наруl,л!енuя собспвеннuхаvч помещенuй правл.п поль?ованФl санuпарно-пехнччесхltл,
оборфовонuел, поаrекu1l,ч ущерб (эмuпuе) цщпчеспва прейьчх лuц - сумма уцерба компенсuруепс' поперпевшей
спороне - непосреdспмннdх прuчu,luпелеJl у!|ерба, о в сJIrчае невоэмохносmч - Упрсвлrюцеа
орzанчэацuеi, с послеOуюцuл вьлспсвленлем суммы уцерба _ опdельнь.j,l целевым мапежом всем софпвеннwам
полеценчi ММ.
5 Со?rасовавою: R случае нарулtенчя собспвенч!комu помеценui прабчл польlвaнлlя сонuпарно-панчческчrl
оборуаовмuеv, поа|lекuлLц уцерб Оuumче) цщrцеспва прейыв пuц - сум|rа уцерба ха|lпенсuqуеmся поперпевuеi
спороне - непосреdспвенныll прччuнuпеле, уцерба, а в спучае невозмохносmч е2о вьlяlмемlя УправмюцеЙ
ор?анuзацuеi собронньц dенехньlх среdспв за рачонп u сфaрха uе обце2о чмуцеспsа
м н о2 оквор пuр Hozo dома (МОП).

6 Упверхdаlоi Поряdок cozlacoBaHu, u успан(,вкч собспвеннчкамч по еценuй а во2охварйuрном ёоме
donorHllпeJlb\o?o оборфо.rаяuя, опносяце2ося х лччному 1!яущесйву в меспв общеzо польэованчя cozlac\o ПрlL,,охенчя
м9,

l, По п€рвому вопросу: Утъерждitю Mecm храяения решений собсrзеянихов по месry нахож]lсния
Государственной жилищной иt]спекции Курсхой областиi З05000. г. К}рск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
crDlaa,,lr (Ф-и,о. вuступsющеm, Фаткое содержание выступленш) a-".<z.Lza- е. хоторый предложlrл
Утвсрдить мсста хрансни.я рсшениП собственвиков по месту нiцохдения ГосударствеЕной жиJIищной инспехций
К}рской области: 305000, г. К}рск, Красная плоцйдь, д, б. (согласно ч, l,l ст.46 ЖК РФ).
Преdrоэ!сLт|: Утвсрдmь м€ста хрансния решенrrй собственнихов по месry нахФкдени, Государственноfi жялицной
инспехцяи Курской области| 305000, г, К}рск, Красн!rя моща]lь, д. 6. (согласяо ч, I.1 ст. 46 ЖК РФ).

<Зая (Против,
количество о/о от числа количество о/о оr чясла

проголосовавших
количество

/с99,хб ?rР/л ??А !/a/o //z
ПDuмmо ае--поппrпо) Dеuенu., Утвердить места хранения решений собствеIlвиков по месту яlцожденlrl

/\ Государственной жилишной янспехции К}?схой области: З05000, г. К}рск, Краснм плоцадъ, д. 6, (согласно ч. l.) ст. 46
жк рФ),

2. По аmрому вопросу:
Согласовыsаю: ГLпан работ ва 2022 год по содерr(акI4о я ремо}rry обцего ицлцествд сбствеяяи&оЕ пом€щс8 й в
многоквартирном доме (приложение J{s8),

QЕg@ц (Ф,И,О. выступllющеm, краткое содержание выст)дlления ю коmрый пр€дложил
Согласовать плая работ яа 2022 rOд по содержаxtоо и рсмокry общеm Iо{уlцества собственников помещеяий в

многоквартирном доме (приложени€ N!8).
п DёdлоJкlLOчi
Согласовать ман работ на 2022 год по содер]каriию и ремоrrry бщеm имущества с(ftвеняяrФв пом€щеt]ий в
многоквартирном доме (приложени€ Хр8).

(]а, <Протхв,
о/о от числа
проголосоааашж

/пця,ов ?52 ,/,/ 8- 9 lz sl уч, llo

2

П о u н я п о l н afl ,lltlrol1d Dеu е н u е :

Соrласовать мая работ на 2022 mд по содер)канrrю и р€моЕгу обшего пiущества собсгвеявиков ломеценяА в
многокваргиряом доме (пр}rлоr(ение Л98),



3. По трегьему вопросу:
Утв€рждаю: плату (за р€мо}fr и содержание общего имуществФ моего мкД на 2022 год в размере, яе превышltющем
размера ллаты за содержание обцего имуц€ства в многоквартиряом доме, утверждеяяого соотвsтствующим решением
Железногорсхой городской Мы х применению на соответtтвуоццй период времеяи.
прЕ этом, в сл)"{ае принуждениJl к выполнению работ обязательным Решенвем (предлисанием и т.п,) уполномоченных
нато государственных орmяов - данные работы подлежат выполнению в указаявые s соответствующ€м
РешсrrиrПредписании срокя без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в mхом сл)лiае принпмается _соrласно
смегному расчету (сметс) Исполн}fт€ля. Оплата осущест&,1яется п}лем единоразового денежного ЕачислениJI на лицевом
счете собственциков исхоlu из принципов соразм€рности и пропорционмьности в яесении затат на обцее имущество
мкд в зависимости от доли собственника в обцем кмуцестве мкД в соответствил со ст- 37, ст, з9 жк РФ.
СrиzаOr] (Ф,И,О, высryлающего, Фаткое содер,жанrc ьыстуrленлфВ*а.zссrzz,zЬ, Сzs ,, который лредложrlл
Утв€рдять гшаry (за ремоят и содержанне обшеm имуцсства) моего МКД на 2022 год в размере, не пр€вышаюц€м
размера платы за содержание обшего инушества в многоквартирном доме, }тверменFого соотвgгств},rощим рсшенисм
Железногорской городской Мы к применению на соответств),rоций период вр€мени.
Прfi этом. в сллае прияукдеяи.я к выполнению работ обязательным Решением (Предписаняем и т,п.) }толномоченных
на то государствеtrных орmнов даняые работы подлсжат выполнению в указанные в соотвеrcтвуюцем
РешениlrПредписании срокu без проведения ОСС. Стоимость материмов и работ в тахом слу{ас принимается _ согласно
сметному расqет} (смете) Исполнrfгеля, Оплата ос}ш€ствляетс, п}тем едйноразоволо деяе]кноm начисления налиц€вом
счете собственников исходя в принципов сорtвмерllости и пропорционмьности в несснии ]атат на общее имушество
Мкд в заsиспмости от доли собственника в обцем имуществе МкД, в соответствпи со ст, з7, ст, 39 жк РФ,
Преdлоа.лuu: Утьердпть шаry (за ремокг и содер,кание обцеm имущество мосrо МК.Щ ва 2022 год в размере, не
пр€вышчlющем размера маты за содержание обшего имуlц€ства в мнолоквартиряом доме, }тв€р,r(денного

л соответств}'lошим решением ЖелезногорскоЙ городской Мы х применению на соответствуюuцЙ период времени,' При rToM, в с,т}час гrриц,кдения к выполнению работ обязатель}ым Реш€нием (Предписанием й т,п.) уполномочевных
яа то государственных органов дzrнные работы подлежат выполненяю s укtвая}ьlе в соответствующем
Решении/Пр€дписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов я работ в таком сл)^]ае принимается -согласно
сметному расчеry (смсте) Исполнкr€лr, Омата осуцествJ,rrется цпем единоразоволо денежного начислениrt llалицевом
счете собственников исход, из лрннцялов ýоразмерности и пропорциональности в несенил заФат на обцее имущество
мкд в зависимостп от доли собственнлка в общем lflýlуществс МкД в соответстзиu со ст. з7. ст, з9 жк РФ.

<зд) (Протuв) (ВоздерхФлriсьD
количество количество

проголосовааших
количество о/о от чиФlа

проmлосо!авших
la)?. ?ь // 8,9 l?л a4,1.6 D 4о 2"

Поu|япо lHeаE$gae) Dешенчеr Утвердить шаry (за ремоt{г я содержаяие общего имуцестваD моего МКД на 2022 год в

размере. не пр€выlлаюцем размера rrлаты ]а содерr{ание обшего }r,iуцества в многоквартlrряом доме! }"rвер)l(денного
соответств},lоlцим решеняем Желе]ногорсхой городсхой Мы х пряменению на соотвgrcтвуюurий псриод времени,
При этом. в слуrас принуждсния к выполнению работ обязаlЕльным Реш€нием (Предписанием и т,п,) уполномоченных
яа то го€ударствен}iых органов даняые работы подлежат выполяению в указанные в сооIветствr,ющ€м
решениtt/предписанни сроки без лроведени, осс. стоимость материалов и работ в таком сл}^]ас принимается -согласно
сметному расчеry (смете) ИсполI'lrгеля, Оплата осуцествляется rr}TeM едияоразовоrо д€нежяого яачисления наллцевом

лсчете собственников ясходя к! пр9нlцпоs copll:tмepнocтB и пропорционмьности в несенил затат на общее имущество
МКД в ]авясимости от доли со6aтвенника в общем имуществе МКД, в соответствни со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

,l. по чегвертому вопросу|
Согласовываюi В слрае нарушеяия собств€нникllми помещений правиJI пользованltя санипtряо-техническим
оборудовани€м. ловлекшим ушерб (залитяе) имуцества тетьих лиц сумма уцерба комленсируется лотерпевшей
стороне - непосрсдств€яным причннителем уцерба, а в сJryчае невозмохяости его,ыявления Управляюцей
органtlзацt{ей, с последуюцим выставлением суммы ущерба- отделъяым ц€левым Irпатежом всем собственнихам
помещ€ний мкД,
Q}д{gд!] (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержаЕис выстум.lм')а а-"<оa1.44- С- ц2, который прелqожи,l
Согласовать: В слr]ае нарушени' собств€няихами помещений правил пользования санIfгаряо-техяичсским
оборудовавием, повлехrлим ущеф (змитие) имушества тетьих л}щ- cy]ýlмa ущерба компенсируотýя лотсрлевшей
стороне непосредственным пркчлвителем уцерба, а в с.тучае невозможности €го выrвлени' Упрамяюцей
организацией, с последуюцrим выставл€нием суммы уцерба - отд€льным целевым lшатежом всем собственникам
помецений МКД,
Цр9!Ь9ц!!!i Согласоватьi В сл)ча€ нарушения собствевяихами помещений правил пользования савитарно-т€хЕltlеским
оборудованием, повлекшям уцерб (за,rитие) имущества третьих лmt - сумма уцефа компенсируетс' потерпевшеfi
сторон€ непосредственным прлчинитtлем уцерба, а а случае trевозможносrя еm выявленя, _ Упр:tвJlrtюцей
организацией, с последующим выставлением суммы,1церба отдельным цел€вым платежом всем собственникам
помещеняй МкД

з



Пdаt llю fue прllляпо) оешенче,, Согласовать: В случае нарушеяk, собственвикамя помещений пF,аsил пользования
саяитарно-т€хническим оборудованием, повлокшrr,ч уц€рб (змmие) пмущества тетьих лиц-с}1\{ма уц€рба
хомпенсируется потерпевшеЯ сmроне - непосрсдственным причинлтелем },цсрба, а в случае невозможности его
выrвления УправJrяющей оргавизацией, с последующим выставJIением с)ъ{мы ущерба - отд€льны м цслевым Irлатежом
всем собственникам помешений МКД,

5. По пlmму вопросу;
Согласовываю: В слrlае яарушени, собственниками помещенпй правил пользовани, саняmряо-т€хнrческим
оборудованием, повлекшим уцеф (залгrи€) имущ€ства трстьrх лиц сумма уцефа хомпенсируетс, потерпевшей
стороне - яепосредствеяным причинителем ущерба, а в слуlае невозможностt' его выявления Упраsrlgюч,рfi
организациеЙ за счет платы собранных деяежБlх средств за ремонт и сод€ржаlrяе общего ямущества многоквартирного
дома (МОП),
Сrи(а,L./: (Ф,и,о, выстдаюцего, кратхое сод€рlкание высryшIения А-с который пр€длож}о
согласовать: В сл)лае наруш€fiия собственниками помещений правIц пользоваIJия смЕтарно_технtвеским
оборудованием, помекшим ушсрб (залmие) rrмуцества тетьж лил сумма ущерба компенсируется потерпсвшей
сюроне - непосредственным прячинmелем уцерба, а в сJýлае яевозможности его выrвления Управляюцей

л орmвизацией за счет маты собранных денежtlых средств за ремоtгг и содерr(aние обшсю имуцеgгва мноmхвартирноm
дома (МОП),
пDеOлохL,lu: соrласоьать: в случае нар),iхения собственниками помецlений правм пользовання санппtрно-техниltеским
оборудованt{ем, повлекшим уцеф (за,rrrие) шущества тетьих лиц сумма уцефа хомпенсируется потерпевшей
стороне в€лосредственным причинителем ущерба, а в сл}.lае яевозможностн его выявлсняя Управляощей
орmн}{]ацяей за счст ллаты собранных деве]кrъlх средств за ремоrп и содержаняе общеm им),lлества мноmхваrлярного
дома (МОП),

<за) (Протяв,
уо о7 чиФIа
Iроmлосовавшж

r'| Jl, //3э_о А 5? v- /5rао /з ?а

<]д> <Протшв,
% оf числа

96 ,, /6 Aq Р/- //r,9 я е/- эrо lD
Прuняпо hЕпрtпrпо] Deue|uer Согласовать: В с,{учае яарушения собсrвенникамя помеч,рнrlй Фавил пользовани.я
саниmрно-техничесхим оборудованием, помекшrш ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц - с},мма ушерба
комленсируется лотерпевшей стороне - непосредств€нным fiричинителем уцерба, а в сл}^lа€ яевозмоr(ности его
sыямени, УпрамiюцеД органкlациеИ за счет платы собранных денежных средств за рсмоlп н содсржание обцего
имущ€ства многоквартирного дома (МОП),

6. По чr€сrону вопрсуl
Утверждаю: Порrдок согласовани, н установхи собственняхами помец€ниfi в многокЕартирном доме дополнительного
обор}дованиr. оlносяцlеlося х личному }fil) шеству в местах обшего польlования согла!яо Прилоr{енля .NЪ9,

С]цаgзr (Ф,И,О, выстлаюшего, краткое содержанне высппленляl r+*съzz,а*dо СЬ , коrорыЛ пр€длож}rл
Утвердить порядок согласовttния и установки собственнихами ломецеFий в мноmквартирном дом€ дололнительного
оборудования, относящегося к личному ямуществу в местах общего пользования согласно Приложени, Хр9,

[!рgЬрцц!: УIвердятъ порядок согласоваяrrя и установкя собственникам}l помецсний в многоквартирном домс
дополнятельноm оборудованиr. относящегося к личному имуцеству в месmх обцего пользования согласно Приложения
]Ys9,

(fa) (ПDотrв,
о/о о1 qисла

/о?Еоб 74: 6 -r?л а83, бl) .д)?_

IIDuняпо l]раrрfllяпlо+Dеаенчеr Утв€рдить порядох солласования и устаяовки собственнихами помец€ний в
многоквартирвом дом€ дополнrгельного оборудования, относяцегося к личному имуц€ству в м€стах обшего
пользования согласно Прило)i(ения N99,

.l

Пр ло,.(енпеi
l, Сообцение о реl)льrат , ОСС на lLл..вlэк1.,.
2, AKI сообцения о ре,t}льтатах прведени, ОСС на / л,. в I )ю,,
З) Сообцение о проведеяии ОСС gа 

- 
л., в l экз.;

4) Акг сообщеяlя о прведении ОСС fia llл.,вlэrз.;



5) Реест собстъенников помецениfi мвогокяартщ,ного дома на ,/ л.! в l экз.;
6) Реест вр}лlеяяя собсгвенняхам пом€lцеяrй в многоквартирном доме соoбщениfi о проsедении sнеочер€]шого

общеm собрания собственников помешений в мвоmквартирном дом€ (еФш ияой способ уведомлсния не усmновл€н
решени€м) на с' л,. в l экr,;

7) Реест прис},тствуюцlr( лиц на J-л-,в l экз.]
8, tlлан работ яа 2022 год на Д л,, в I ]п,:
9) Порrдок согласовани, установки допол нlfтел ьного оборудован ия яа 1L л-, в l экэ,;
l0) Решенrlя собствевников помещениfi в мнолоквартирном доме на@а|л,,l s эrз.;
l l) Доверенности (коrrии) представителей
I2) Иные документы на4л., в l экз.

помсщений в мвогоквартирном доме на?л,, в l экз,;

председатель общего собравля -*J .L1 /4 )/.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной хомиссии:

4-е е/ /r.ц

// /.L . 
"|/

5


