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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.
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Курская обл. г. Железногорск, ул
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Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состояласо ,\4$,

, .Z ct,lzavp/

2Щfulr. ь |7 ч.0 erfД (указапь месmо) ло

4.//
очно-заочнм.

алресу: Курскм обл. г, Железногорск, ул. La
во

Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч.-// zфL,.
Срок окончания приема оформленных письменньIх

,ý2" -// 2Щl'r. ю 16 час.00 минин

00 мин. по мресу: г. Железногорqц, Заводской проезд, зл. 8.

,Щата и место подсчета голосов сiЩ, /,/ 2ф! г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

общая площадь
,/l/-f, 4 

",.

решений собстве uп"ков ,ф, l,/ 20J/ r . ь | бч

ё кв.м.,
(расчетная) жилых и неж}uIых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
м., из них площадь нежилых помецений в м

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ноD)ýвартц)но}.l доме равна
Э/ L/.r, / кв,м,

ф.'.-.'-------

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеrrг l кв. метра общей площади
принадлежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании эУ чел.l c{l 'ь j&\<B,M.

-/|.Реестр присугству.ющих лиц прилагается (приложение Nе7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-имеется (неверное вычеркцль)5q 2 %
Общее собрание правомочно/не-прввемочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимиров tгI,
(зам, гсн. дире!сгора по правовым вопросам)

паспоl]т : з 81 8 Л9225254. выдан УМВД России по Курской области 26-0З.20l 9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констакrиновна.
( нач. отдела по работе с населением)

паспо : З8l9 N283959 иипоК кой области 28.03.2020гр

счетная комиссия: frи,rеrn [dOL п {п

0!Йлб Ilo сн 4rL
оLlt 1Е / Oz

Сч l\{исс
(специмист отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О, номер
luu е]lпд,
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Упвер сdаю меспсl храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенно эlсuлuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ttпощаdь, d, б. (соеласно ч. 1,l сп. 46 ЖК РФ).

2 Соецасовывqю: План рабоп на 2022 zod по соdерuсанuю u ремонпу обцеzо лt+уцеспва собспвеннuков

помещенuй в мноеокварmuрном doMe (прuпохенuе Nэ8).
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3 Упверuсdаю: Плаtпу (за ремонп u codepacaHue обulеzо шuуuцеспва) мое2о МК! на 2022 zоd в размере, не
превьlulаюulем размера rulqmы за соdерэtсанuе обцеzо uмуtцесmва в MHo?oKBapmupHoM doMe, ymBepctcdeHHozo

сооmвепспвуюu4uлl решенuем Жепезноzорской zороdской,Щумы к прuл|ененuю на соопвеmсfпвуюцuй перuоd BpeMeHu,
Прu эmом, в с]учае прuф|хсdенu' к выполненuю рабоп обязаwльньul Реценuем (Преdпuсанuея u п.п,) ,полномоченных нd по 2осуМрспвенньв ор2анов

dанньtе рабопы поdлехап вьlполпенuю в указllнные в соопвепспЕлющем Решенйl/Преdпuсанuu срок| без провеdеflя ОСС, Споtмоспь маперtлапов
u рабоп в паком случае прuнuлаеmся - coalac\o смепному росчепу (смепе) Исполнuпем. Оfulапа осуцесlпв,lяепся пупем еduноразовоzо аенеасно2о
начrcленuя на лuцевом счепе собспвеннцков uсхоdя 1л пр нцuпов соразмерносlпu u пропорцuонсuьносmч в HeceЧuu запраm на обцее л!муцеспво МКЦ в

завuсtьчоспч оп dолч собспвеннuка в общел lмуlцесmве МКД, в сооrпвеmсйвuu со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Соелqсовываю: В случае нар)пценllя собсmвеннuкамu по,чеtценuй праад пользовqнuя сqнuпqрно-пехнuчесюL|l
оборуdовqнuем, поыlеRаuJrl уulерб (залumuе) L|lуцесmва mреmьuх лuц - cyшl|la уu]ерба компенсuруепся поперпевu!ей
сmороне - непосреdспвеннь|м прачuнumецем уцерба, а в с]lучае невозмоJюносmu еZо выявленuя - Управляющеit
орzанuзацuеЙ, с послеdуюtцъu выспавленuем суммы ущерба - опdе.1ьным целевым lдqпеэlсом всем собспвеннuкqл|

помеценuй МК,Щ.

5 Соацqсовываю: В случае нар)лценllя собспвеннuкаuu помеtценчй правшl пользованuя санumqрно-пехнuческllм
оборуdованuем, повлекuлL|чl уu7ерб (змuпuе) шrlучlеспва преmьlа лuц - сумма уulерба компенсuwеmся поперпевшей
сmороне - непосреdсmвенньlм прuчuнuпепец уцерба, а в с"|учае невозл|оэ!сноспч е2о выявJlенuя Управлtяюtцей

орzанчзацuей за счеп mапы собранных dенеасных среdсmв за ремонm u соdер2!санuе обulеzо uлltуtцеспва

мн оzокварпuрноzо d ома (МОП),

6 Упверэlсdаю: Поряdок сотласованuя u усmановкu собспвеннuкацu помеulенuй в мноzокварпuрном doMe

dополнuпq|ьноzо оборуdованuя, опносяlцеzося к лuчному lL\|уlцесlпву в меспй обще2о попьзованuя co?llacto Прц|лоэlсенuя

^,. м9

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месry нахождени,l
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l .l ст. 46
жкрФ).
Слуш aqu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание выступле
Утвердить места хранениrl решенrlй собственников по месту нzlхождениJI Государственной жилищной ццспекции
К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная гrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).
Поеdлосtсulu: Утвердить места xpaHeHIiJI решен}тй собственников по месту нахожденшI Госуларственной жилищной
инспекции К)?ской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<Против>r <<Воздержалисьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Аов J,8о /оо z о о

многоквартирном доме (пр}rложение N98).
Слуцulu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высry ь /.ов который предIожил

Поuняпо fuе---аэлlцяпо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденияА ГосуларственЕой жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная шощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанrпо и ремоrгry общего имущества собственников помещений в

Согласовать п,,rан работ gа2022 год по содержанию и ремоrry общего имущества собственнш(ов помещениЙ в

многоквартирном ломе (при.lIожение .IФ8).

поеdлоэсuлu:
Согласовать план рабоT на 2022 год по содержакию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение Ns8).

<<За> .t<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от qисла

проголосовавшцх

lСоt, tбl oJ ", о 6./5о .5 ./л

Прuняпо (не ) Dеu|енuе

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение М8).
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3, По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2022 год в ра:}мерс, не превышающем
рщмера платы за содержание общего имущества в многоквартцрном доме, }лтвержденного соответств),,ющим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответýтвующий период времени.
При этом, в слгIае принуждеЕиrI к выполнению работ обязательlъIм Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы поллежат выполнению в указанные в соответствrощем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJI)qае принимается - согласко
сметному расчету (смете) Исполнителя. Огшата осуществJUlется п)тем единорiвового денежного начисления на лицевом
счете собствекников исходя из [ринципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество
МК,Щ в зависиruости от доли собственника в общем имуществе МКД,Jхоgтветстви44о с;.-]7,.с;, 39 ЖК РФ.
Слчлuаlu; (Ф.И,О. выстулающего. Фаткое содержание выступлен,sЙ%,r! %Ur{q/ZД,который предложltл
Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Думы к применению на соответств},Iощий период времени,
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательrъlм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сл)лrае принимается - согласЕо
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется Iryтем еlшноразового денежного начислениJl на лицевом
счете собственников исходI из принципов сорапмерности и IIроIlорциональности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсь,lu: Утверлить плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 гол в размере, не
превышilющем размера платы за содерlкание общего имущества в многоквартирном доме, )двержденного
соответств}lощим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствуIощий период времени.
При этом, в слrIае принуждениJI к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем
решении,/прелписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае tтринимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. Огrпата осуществляется rryтем единоразового денежного начислеtttl;l на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорцlrональности в н€сении затрат на общее лпиущество
МК.Щ в завислтtиости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> <Против>r <<Воздерrкалисьrr

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

хDбt,8о /оо2- о о

о a|lu

Прuняmо fuе-лрцt*tяоl оешенuе: Утверлrпь плаry (за ремонт и содержание общего lпryществаD моего МКД на 2022 юд в
piвMepe, не превышающем размера [латы за содержанис общего имущества в многоквартирном доме, )"твержденного
соответствующим решением Железногорской городской .Щlмы к пршменению на соответствrощий период времени.
При этом, в сJIyIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньrх
на то государственных органов - данные работы поплежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решениl-t/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIr]ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. oTl,raTa осуществляется гryтем единоразового денежного начислениrl на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество
МК.Щ в зависш,rости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 }К РФ.

4. По ч€твертому вопросу:
Согласовываю: В с,тучае нарушения собственниками помещений правил пользовавия санитарнО-техниrlеСКИМ

оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лцц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным причинител9м ущербц а в случае невозмо)t{ности его выявления - УправлЯЮЩей

организацией, с последующlrм выставлением суммы ущерба - отдельным целевым Iшатехом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слчu!аlu: (Ф.И.О. высryпаюшего, краткое содержание вы и который предложил

Согласовать; В случае нарушения собственrмками помещений правил пользования санитарно-техническиМ
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) лпrущества тетьих лиц - cptMa ущерба компенсируется потерпевшеЙ

стороне _ непосредственным причинителем ущерба, а в с,rтучае невозможности его выявлениJI - Управл,IЮЦей

организацией, с последующrlм выставлением с),ллмы ущерба - отдельБrм целевым rшатежом всем собственникам
помещекий МКД.
п оеdлоасtаu : согласовать: В сл}4rае яаруцениrl собственниками помещений правил поJIьзован}ul санитарно-техшд{еским
оборулованием, повлекшим ущерб (залltгпе) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным lтричинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления - Управллощей
организацией, с последующим выставлением суlt{мы ущерба - отдельным целевым платежом всем собствеННИКам

помещений МКД.
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ПBltttlttttolHe пр!няпd oeuleHue; Согласовать: В слуlае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущ€рб (залитtlе) иi.tущества третьих лlп,t - сlшма у,lчерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным rIричинителем ущерба, а в случае невозмох(ности его
выявлениJI Управляощей организацией, с послед},ющим выставленliем с},ммы ущерба - отдельным целевым шIатежом
всем собствецникам помещенпй МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В сrгуIае нарушения собственниками помещений правиJI пользованк'I санитарно-техяиtIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) ла.rущества третьих лиц - cylllмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным [ричинитепем ущерб4 а в сJryчае невозможности его выявления Управляощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за peMorrl и содерхание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
Слvulмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIше который предложил
Согласовать: В сrryчае нарушения собствеtIниками помещений правил пользования санитарно-технIдIеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залrгuе) шtyTtecTBa третьrтх лиц - c)alMa ущерба компенсируется потерtrевш€й
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в слуrае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранrшх денежЕых средств за рсмонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
Преdлоэrcu,tu: Согласовать: В сл)цае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техни.Iеским
оборулованием, повлекшим ущерб (затитие) имущества третьrтх лиц - с),мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинитепем уцерба, а в сrryчае невозможности его выявления Управляощей
организачией за счет гьтаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего rалуцества многоквартирного
дома (МОП).

осовq|lu

Прuняпо (нетотпяво) рецlенuе,, Согласовать: В сщryае нарушения собственниками помещеRий правил пользованl-rя
СаНИТаРНО-ТеХничеСкlаl оборудованt{ем, повлекшим ущерб (залrпие) имуц€ства третьих лич - cyl"lMa ущерба
КОМПеНСиРуется потерпевшеЙ стороне - непосредственным причиttителем ущерб4 а в сJDлае невозможности его
вЫявления УправллощеЙ орrанизациеЙ за счет платы собранrъlх денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества мвогоквартирного дома (МОП).

^ 6. По шестому вопросу;
утверждаю: Порядок согласованиrl и установки собственниками помещеrtий в многоквартирном доме дополнитепьного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего вания с ожения JФ9.

который предложилClllula,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrлен
утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к лшшому имуществу в местж общего пользования согласно Приложения М9.
преdлоэrculu: Утьердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартtlрном доме
дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользован1-1я согласно ПриложенIrI
]Ф9,

o2o]locoB

поuнлпо (нсtlраttяцlэl peuleHue; Утвердlтгь порялок согласования и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме допол}lит€льного оборудования, относящегося к лшlrrому им},ществу в местах общего
пользования согласно Приложения N99.

[Iриложение:
l) Сообщеяие о
2) Акт сообщен
3) Сообцение о
4) Дtсг сообщен

1

<<Заrl <Против>> (Воздержалпсь)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jюб j.8O }сщ 2- о()

<3а> (Протшв> (Воздер (ались)
колrтчество

голосов

о/о от числа
Iтроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

tDб j,3о /oDz о о

<Протпв>l <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

прогопосов:вших
количество

голосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Jоб аво /оо z (э о

l
результатах ОСС на / л,, в ] экз.: t

}lll о результатах прове,ry:ния ОСС на - л., в l экз.;
провелении ОСС на '/ л., в l экз.;

lля о проведении ОСС м-7 л,, в l экз.;

<За>



5) Реестр собственников lrомещений многоквартирного дома,а -/ л,, в l эю.;
6) Реестр врrlения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собранlgl собственников

решением) на _| л., в l экз.:
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

J-7) Реестр присутствую щих лиц на л., в 1экз.;

7_8) ГLпан работ на 20ZZ годна л., в 1 экз,;
9) Порялок согласованиrl установки дополнIпельного л., в l экз.;
l0) Решения собственциков гtомещений в в экз.;

щений в многоквартирном доме на
pn

, в l экз.;l l) ,Щоверенности (когии) прелставителей
l2) И}ъIе документы на2| л,. в l зкз,

q//сLrrе?.tr ,/, д , ,lE./.// а{н/,Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеtIы счетной комиссии:

(Фио)

Юс"uu'rЙь е, tr 1, // 4,р4/-,
(Фио)

д, J q-/-/ 4&/-/.,

Gод со (Фио)

5

l<l--
(// 

(поNuф)

a7\

rlлены счетной комисслlи:

(аи-

Jж


