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внеочередного общего собрания собствЬнников помещений
по адресу:
doM .|, корпус |)ж

п оведенного в о ме

.I|aTa начала голосованиJI:
uC l, ./А zфf г.
Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, у

Il заочного голосования

lX ZU//г.ьlбч
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Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<Й,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная.
/d Zф/ г. в 17 ч.00 ми оре MKfl (уксзаиь месmо) по

yjl аt'.-щ:" 
?#1:" 

состоялась в период с 18 ч. мин 202ftг. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,,/rii
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Щата и место подсччга голосов <</jl /t 2t!fг., r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Обцrая п_лощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений вl/' ,'| 4 l,./L/t Э, " кв.м,, из них площадь нежиJIых помещений в м

многоквартирном доме состаыIяет всего:

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
")УFУоу" домеравна , ка,м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент 1 кв. мgгра обцей п,,lощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх )ластие в голосова""" l1 JЛкв.м
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение Nо7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется./неrrмееFея{неверное вычеркц.ть) j 4. / %
Общее собрание правомочно/неярвомочц9.

Прелселатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимипо вич,
(зам. геп. .лирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : з8l8 ],19225254. выдан УМВД России по К области 26.0З.2019г.

чел,/ /t;/1_

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Константиновн
( нач- отдела ло работс с нассленисм)

паспорт : 3 8l9 Ns283959. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г

Счетная комиссия: оL rз".uео- о& о.z2"|z<,эе2_ ф.qо./-оtrzп- , л<<ф,:dj 2&

,./
Счетная комиссllя:

?

(спсциалист отдсла по работс с нассл9нием)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. номер
помеLценLёl u uзuпы dопуменпа, поdпверэюdаюtцеzо право собсmвенноспu на указанное помеценuе)р9кв

ь- €

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmверсrdqю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу ншоэrcdенця Госуdарспвенной ltсuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuouladb, d. 6. (соzласно ч, l .1 сп. 16 ЖК РФ).

2 Соацqсовьtваю: План рабоп на 2022 eod по соdерсюанuю u рецо пу обч,lеео tаlулцеспва собспвеннuков

помеu4енuй в мноеокварпuрном doMe (прlLnоlсенuе N98).

1

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул, 1 (lti Г(l фО

е, Жапезноzорск



3 УПвеРuсdаю: Плаmу kза рsцонп u codepacaHue оаце2о lLцущесmва) Moezo МКД на 2022 zod в размере, не
превышаюulе,u рq\vера lаапьl за соdерэюанuе общеzо uл"l1пцеспва в мноzокварпuрном doMe, уmверсrdенноzо
СООПВеmСПбуЮlцllJrl peuteHuau ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щltмы к прuмененuю нсa соопвепспаующuЙ перuоd BpeMeHu.
прu эпа+l, в случае прuф|сеdенuя к выпопненuю рабоrп обязапельнььч Решенuем (преdпuсанuем u п,п,) уолномоченпьй la по zосуйрсйвенньв ор2ацов

- dанньlе рабопы поёлеасап вьlполненuю в rксr.занньlе в соопвепспвwu|еу Реluенuч/преФruсанлtч срокll без провеdе чя осс. Сйоl!яlхlпь малперuалов
u рабоп в пвком случое прuн,lLцаейся , coalac|o смеmна|,lу расчелrry kмепе) Исполнuпем. Оrьлалпа ооlцесm&lяепся пупем еduноразобоzо dенеlсноzо
ночuсленu, на лuцевоМ счеmе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцtпов соРазмерносmu u проkорц|оямьноспl1 в Hece\llu запрап на обцее члуu|еспво МКД в
мвt|сllчосmu оп dолu собспееннuка в обцем Lц)лцесmве М]{Д, в соопвепспвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ-

1 Соа|асовьtваю: В сltучае наи/ulенлlя собспвеннuкацu помеlценuй правшl по.цьзовсlнця санuлпарно-mехнчческll|l
Оборуdовqнuац, поglекulлLu уulерб (змuпче) llrlуцеспва преtпыlх лuц - сумма уtцерба компенсuруепся поtперпевшей
спороне - непосреdспвенным прuчuнuпs|lем уu|ерба, а в случае цевозr!о)tсносmu е2о выяыленчrl - Управляюulей
орZанuзацuеЙ, с послеdующлш вьlспа&llенuец сумцы уцерба - оmdельным цаrcвым пцапФlсо.м всем собсmвеннuка]rl
помещенui Мм.
5 Соzцасовываю: В случае наwшеншa собсmвеннuкм,lu помещенчй правuц пользованлlя санuпарно-tпехнчческul|l
оборуdованuем, повлекullL|l уцерб (запuиuе) uмуцесmва препьлLх лuц - сумма ущерба компенсuруепся поперпевulей
спороне - непосреdспвенньtм прuчuнuпепем уцербq, а в спучае невозJуlо)lсноспll ezo выявлецuя Управляюtцей
орZанuзацuеЙ за счеm плаmы собранньlх dенеэtсньtх среdспв за ремонm u соdерэюанuе обце2о лLцуцеспва
мноеокварпuрно2о doMa (МОП).

6 Уmверасdаю: ПоряOок соzласованлtя u успацовкu собспвеннuкацu помеLценuй в мноZокварmuрном dove
dополнuпельцоео оборуdованuя, опносяlце2ося к лuчному uмуulеспбу в месmах обu|е2о пользован|я со?лqсно Прlцlоасенllя
]ф9,

1. По первому вопросу: Утвермаю места хранения решений собственников по месry нахоrtдения
Госуларственной жилищной шнспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. t.l ст,46
жк рФ).
Слуlцалu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) FZZ,я,B .tr. е , который предlожил
Утверлить места хранениJI решений собственников по месту нмоiд{ ý Йсударствiнной жилищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная гrлощмь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэlсttqu: Утвердlrrь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции К5рской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласво ч. I.1 ст. 46 ЖК РФ).

оеоJlосовсulu

Прuняmо 0е ар!няlцQ) реч,tенче: Утвердшть места хранения решений собственников по месry нахожденлul
Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46

лжкрФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98). ,й l2 по 7- .а
Слулцалu: (Ф,И.О. выст)п:rющегоt краткое содержание выступленwя) [,(.U'/,1/{ (Y/ , С - , который предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrгry общего *фlчестf{ собствеrоIиков помещений в

многоквартирном доме (приложение Лs8).
п оеdltоэtсuлu:
Согласовать п.пан работ на2022 год по содержанию и peMorrry общего имущества собственников помещенId в
многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

<За> .t<Против> <<Воздержалисьrr

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
прого,!осовавших

количество
голосов

% от qисла

проголосовавших

0Q/, цо g)% о 34 /о 4Ь,

оваlu.

П rlцняп о (н е tрааацр) релцелце,
Согласовать план работ на 2022 юд по содержанию и ремоIfry общего имущества собственнrков помещенпй в
многоквартирном доме (приложение ]Ф8).
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<<Против>> <Воздержалпсь><lЗа> о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чясла
проголосовавших

коллпество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

14 r'o89J, цо оlе,, о

количество
голосов



3. По третьему вопросу:
утверждаю: Плаry кза ремонт и солержание общего имущества) моего Мк{ на 2022 год в размере, вс прсвышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к rIрименению на соответствrощий период времеци.
При этом, в случае принухдения к выполненлпо работ обязательrшм Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в ук:lзанше в соответствующем
РешенийПрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,lтучае принимается _ согласно

сметнОму расчеry (смете) Исполнителя, Оrшата осуществляется rryтем единоразового денежного начисления на лицевом
Счете Собственнlл<ов исходя rз принl(ипов сорапмерности и пропорционiUIьности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общсм имуществе МК,Щ, в соотвлетствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Слуцtазu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления ) //lzйrr /l ,4, с- , который предложил
Утвердить плаry оза ре"онт и содержание общего имущества) мос.Б-frffifi'i-J7-ОZZ ,од в рш"те, не превышающем
размера платы за содержание общего имушества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуощий период време}Iи.
При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,lrучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполвлпеля, Огшата осуществJUlется IIутем единорit}ового денежного начисления на пицевом
счете собственников исходя из [ринципов copanмepнocTlr и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем lп.tуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлохt1,Iu: Утверлить плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МК[ на 2022 гол в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )"гвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Д/мы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в слрае принуждения к выполнению работ обязательlъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},юцl€м
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материмов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется Iryтем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорцион{rльности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соотвстствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

o?o,|l allu

Прuняпо (не+рчняпаlоеutенuL, Утверлить гrлаry (за ремонт и содержание общего имуцества) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера rurаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской Д/мы к примеЕению на соответствуощий период времени,
При этом, в слрае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов данные работы подлежат выrlолttению в укiванные в соответст8ующем
Решении/Предписании сроки без провеления ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласЕо
сметному расчету (смете) ИсIlолнителя. Оrшата осуцествJUIется rryтем единорlвового денежного начислеЕия на лицевом
счете собственников исходя пз [ринципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на обшее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сллае Еарушеция собственниками помещений правил пользованIlя санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) лтмущества третьих лиц сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его выявлевия - Управляющей
организачией, с послед)tощим выставлением суммы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слуапсuu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеш-rя) , который предлох(ил
Согласовать: В с.тучае нарушения собственциками помешений правил санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компеЕсируется потерпевшей
стороне , непосредственьIм причинителем ущербц а в сrryчае невозможцости его выявления * Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдель}ым целевым платеlком всем собственникilм
помещений МКД,
Преdltоэlсtuu: согласовать: В сщ"rае нарушения собственниками помещений правил пользован}ш санитарно-т€хническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cyTlMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне riелосредственным причинителем уцербц а в случае невозможности его выявления - Управляющей
организацЕей, с последrощим выставлением суммы ушерба - отдельным целевым rrпатежом всем собственникам
помещений МК,Щ,

d?c
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<<3а> << Протltв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшж

% от чt{сла
проголосовавшж

E9t,?o Q)?. 51/ос



(За)) ((Протtlвr, (Воздерждлисьr,
количество

голосов
% от числа

проголосовilвших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

о 99t, ?о g Е о/о а//о з9-
Прц+tяаоtне прuняmо) решенче., Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборулованием, повлекшим ущерб (за.,Iитие) имущества третьж лиц - qмма ущерба
КОмпенсируется потерпевшей стороне - непосредствеttным пршtlинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления - УправляющеЙ организациеЙ, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым tUlатежом
всем собственникам помещений МК.Щ.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользованиr{ санитарно-техлическим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма уцерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrIае невозможности его выявления Управляюuей
организациеЙ за счет л-паты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
Сплаалu, (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryIrлени яl/i,/t j_,сЦ Й.С .коmрый предложил
Согласовать: В сл1"lае нарушения сЬбственник;ми помещенrй ора"ил*п-Йьзffiнияiанlrгарнйехнt{ческим
оборудованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества третьих лиц - суIима ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерб4 а в сщчае невозможности его выявления Управляющей
организачией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего lалущества многоквартирного
дома (МОП).
Преdлоэrcчru: Согласовать: В сл}чае нарушения собственниками помещений правItд пользованиJr санитарно-техцическим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества 1ретьих лиц, сумма ущерба компенсируется потерпевшей
сторове яепосредственным причинителем ущерб4 а в слуrае невозможности его выявлекия Управляюшей
организациеЙ за счет rrпаты собранных денежных средств за ремоЕг и содержание общего имущества многоквартирного
дома (Моп).

<<За> <<Протrr в>> <<Воздержалнсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
гоJ,,Iосов

0/о от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

% от числа
проголосовавших

q6"t,jc q +2- о &/lc 6"л

Прuняпо he прывrлоЦеulецче; Согласовать: В случае наруцения собствснниками помецеrtий Ilравил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (за,,lитие) имущества третьих лиц - c)alмa ущерба
компевсируется потерлевшей сторове - непосредственным пршIинителем ущерба, а в случае вевозможности его
выявления Управллощей организацией за счет rl",Iаты собранrшх денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП),

оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего полцзолацпя согласно Приложения Nэ9.
Слулцапu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание выстуIlл9н ия) /. -'h/,c{Z /l С , который предложил
Утвердить порялок согласования 

" 
y.ruro"*" сЬб"rвенниками помешl7ЙБЙойi-ок"артир"оЙоме дополнительного

оборулования, относящегося к лt{tlному имуществу в местах общего пользовани,l согласно Приложеrrия Nэ9.

Пойлоасtlлu: Утвердить порядок согласования и установки собствеtiниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к лlг{ному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения
Ns9.

(за) <<Противrr кВоздержалпсь>
0/о от числа

проголосовавшж
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

о !| 1tЭ _a ..'-

ПDuняпо lqe патйuва) оешенuе: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиtIному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения Л!9.

1l

Приложение: )/l) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на _ л.. в 1 экз.;
3) Сообчrение о проведении ОСС на ' л., в l экl,:
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;

4

6. По шестому вопросу:

^, 
Утверждаю: Порядок согласованиJ{ и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнитеJъного

количество
голосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,У л., в l экз.;
6) Реестр врrIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеш-rй о проведении внеоqередного

общего собрания_ собственников помецений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на О{--л,, з 1 ,*a.,

7) Реест присугствующих лиц на gL л., в 1 экз.;
8) План работ на 2022 rодна f л., в l экз.;
9) Порядок согласованиJI установки дополнrгельного оборудования на / л,, в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Haz|.8 л,,| Rэкз.|
l l) ,Щоверенности (копии) прелставителей
l2) Ишlе локументы на 4л., в l экз,

помещений в многоквартирном доме на 12л., в l экз.;

[lрелселатель обшего собрания /е с"a /2 //
пrа,

Секретарь обшего собрания &)о,.r"."о&- с- Й а& /& о|/
(Фriо)

.aZerll(L 4 аа /аl d/члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Grа,

@rг0I

5

/j-

а*-,мL
--ч-

1я/-_i,gz-@дпБГ


