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внеочередного общего собрания собственников помещений
ноуд

\. ,|L |,U

оме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

по адресу:
doM "!С , корпус 4о

ч

))

п
z, Жепезноzорск

Щата начала голосования
20lfг. jl

Очнм часть собрания состоялась к/Б Jr'
адресу: Кlрская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

оведенного в о ме очно-заочного голосования
20!/ z.

,r/r, -/J

20Zl r.b17 0 ин во дворе МК!, (указаlпь месmо) по

/f 20'? |г. до lб час.00 мuн <й >>

./l 202| r
Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников <с//>>

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.
-// 20 al r. ь |6ч.

обшая плош
-- J/'г,. r''jdtlL l о

адь (расчетная) жи.]rых и нежильп помещений в многоквартирном доме составляет всего:
| кв.м,,KB.M.I из них площФlь нежилых помещений в м ом доме равна 4г

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

Реестр присутствующих лиц прилага9тся (приложение Nэ7 к Протоко.гry оСС от ,/6. -/./ /{,4?э
Кворум имеется/нgамеетоя-(неверное вычеркцль) 

') 
Ь %

Общее собрание правомочно/нrгтравотчrотю.

Председатель общего собрания собственников: Мацесв Анатолий Вла_цимиоович
(зам. гсц. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : З 81 8 Ns225254. вы-цан УМВД России по кой области 26,03.20l 9г

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIеrг 1 кв, мgц)а общей шlощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова нии j9 чел.l /О}29С кв.м.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников ва Светлана Константинов
( вач. отлела по работе с населеяием)

л по 8l9 8 и сти 28 03.2020г

счетная комиссия: L -а-,сdё/z4 hа
спсIlиа,lпст отдела по с паселением)

'DJa,4rl4|L

отJел по

|с L./7

эвсс /|8вfс
Ai ,Z/ р .1 2оra

счетная комиссия: La l{/.

е

/цt-оzl,ца- рt Ц/с /tел[рr|
(спечиалисг

t.t /2С/3ф

, 3 BOL ,/,.9O9Ct/)

dэ 02+-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеlцения (Ф.И.О. номер
по,uеlценllrl u р uзuпы dobyMенпо, поdmв ерэrdаюulеzо бспвенносtпu на указанное помеч,lенuе)

l/l /(J-Z

х./- or' оf.

повестка дrrя общего собрания собственциков помещений:

l Уmверrdаю меспа хроненл!л реutенuй собсmвеннuков по меспу нахоuсdенuя ГосуdарспвенноЙ сrwtuu!ной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. б. (соеласно ч. l ,1 сп. 46 ЖК РФ)
2 Соzцасовываю: План рабоп на 2022 eod по соdерасанuю а ремонпу общеео uмуцеспва собспвеннuков

помеtценu в мноzокворлпuрном doMe (прцпоасенuе N98).

1

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

.:а

,Щата и место подсчета голосов ,оЦr, /f 20lfr., г, Железногорск, Заводской проезд, зд.8,

L



3 УПВерэrcdаю: П,lапу <|зсl ремонп u соdерlсанuе обцеzо члtlуtцеспва, мое?о МКД на 2022 Zod в размере, не
ПРевыulаюlцец размерq ruапы за codepacaHue обцеzо u,lgпцесmва в но2окварпuрном dоме, упверэ!сdенно2о
СООПВеПСПВУЮu4ам Решенuем ЖепезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щумы к прцлlененuю на сооmвепсmвуюu|uЙ перuоd BpeMeHu,
прu эпом, в случае прulrххсdенllя к выполненuю рабоm обязапельньLч Реuенuем (преdпuсанuем u п,п) уполномоченных la по 2оq)йрсйвенньа ор?анов

daHHbte рабопы поdлеJ!сап вьlполненuю в уксLмнные в соопвейсfпЕlощем Решенц преdmrcанuч cpoku без провейнчл Осс. Спочлосmь алперllalлоб
u рабоm в Dаком с1,1учае прuнtl,чаепся coz|tocHo смеlпному расчепу (слейе) Исполнuлпем- Оплалпа осуцеспфlяепся пуйем ейноразово2о dенеlrноzо
начuспенuя на лuцевоМ счепе собспвевнuков uсхоds uз прuнцuпов соРаuлерноспц u пропорцuонмьноспu в несенuц запраm на обцее чмуu|еспво МI{Д s
завuсцмосйu оm dолu сбсmвеннuка в общем uмуtцеспве МКД, в соопвепспвuu со сп- 37, сп- 39 ЖК РФ-

1 Соzоасовываю: В случае наруulенчя собспвеннuкаuu помеtценuй прqвлц пользованllя санuпарно-п|ехнчческц\l
ОбОруdованuец, повлекшLLl уцерб (заоuпuе) uл|wеспва mрепьл!х лuц сумма уu|ерба компенсuруеmся поперпевшей
сmороне - непосреdсmвенным прuчuнuпеJtем ущерба, а в случае цевоэ]иоuсносmu е?о выяаrcнuя - УправляюtцеЙ
ор?анuзацuеЙ, с посrcфюu|lL|l выспа&|lенuец сумцы уаrcрба , опdецьным целевым лшапеlсом всем собспвеннuкам
помеulенuй MI{!,
5 Соа\асовьtваю: В uryчае наруulенлtя собсmвеннuкацu помелценuй правшl пользованчя санuпарно-пехнuческllJll
оборуdованuем, поыlел,ululrl уцерб (змuлпuе) u.rопцеспва преиьл!х лuц - сумла уцерба компенсuруепся поперпевчlей
СПОроне - непосреdсmвеннtL|l прuчuнuпелец уцерба, о в случае невозJу|оэлсноспu е2о выяв]tенuя Управляюu4ей
ОР'qнuзацuеЙ за счеп rulапьl собранных dенеэtсньtх среdспв зq раuонп u соdерэ!санuе обu4е?о uмуlцеспва
.u н о2 о кв арпuр н oz о d ом а (МО П ),
6 Упверuсdаю: Поряdок соzцасовqнurl u усmановкu собспвеннuкамч помеu|енчй в мноzокварпuрном dоме
donoltHuпelbHozo оборуdованtlя, опносяu4е?ося к лuчному L|lуu|еспву в месmах обlце2о попьзованчя со2ласно Прчлоыеенuя
м9.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранени, решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.4б
жк рФ).
Слчшqцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержаtiие высrylшения) 4оо-й P,l , которьiй предложил
Утверлить места xpaHeHIlJI решений собственников по месry нахояi'л'lния Государственной хилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоэtсц,tч: Утвердrrь места хранен}fi решений собственников по месry нахождения Госуларственкой жилищной
инспекrщи Курской области: 305000, г. К}рск, Красцая rLлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

o?o.|ocoB&|lu

Прuняпо h|пflrалfttlо) Dеulенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилиццой инспекции Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная ллощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: [Lпан работ на 2022 год по солержанию и ремокry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложеЕие Л98).
Cltyutalu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выступ,,Iения) который предложил

в помещений вСогласовать гчtан работ ла2022 год по содержанию и ремонry об
многоквартирном доме (приложение }l!8),
преdлоэtсtlлu:

щества собственнико

Согласовать гurан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещен}rй в

многоквартирном доме (IIриложецие Jф8).

(заr) (Протнвr) <Воздертiались>
количество

голосов
7о оТ числа

проголосовавшI-{х
количество

голосов

0; от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавших

бх,Jо -/.6"loa ьо оЭфl D

<<Протпв>> <<Воздерясалпсь>r((заr,

%
Ilроголосовавших

от чис,-та0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
го,,lосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

(\ бz,зо,lD,/?- бо Оэ ь/

П ou няпо (нетtоtмяq d оеш eHue :

Согласовать ruraн работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего lшлущества собственЕиков помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).
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3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: ГIлаry (за ремонт и содержаяие общего имущества) моего МК,Щ на 2022 год в ра:}мере, не превышающем
ра'мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской ,Щумы к lтримецецию на соответств},lоший период 8ремени,
При этом, в сл}^rае lтринуждепrl к выполнению работ обязательным Решением (Прелписаrтием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат вы[олнению в указанные в соответств},ющем
РешениIrПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сллае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJuI. Огrлата осуществляется IryTeM единорiвового денежного начисllеншl на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционаrrьности в несении затат на общее rолущество
МкД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МкД, в с.оответствии со ст. з7, ст. з9 жк РФ.
Cll},,tualu;(Ф.И,О, высryпаюшеlt,, краткое содсржание высryплен *i /'ШЛ ШЙ r{ l , который предlожпл
Утвердить плаry (за ремонт lt солержание общего 

""ущa"r"ч,, "о..о 
ffiД ,ru 2027ТБ!i р**ре, не превышающем

размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }"тверr(денцого соответствующим решением
Железногорской горолской ,Щrмы к применению на соответств)4ощий период времени.
При этом, в случае [ринркдения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т,п,) уполномоченlъIх
на то государственных органов - данtше работы подлежат выполнению в ука]анвые в соответствующем
Решениlt/Прелписании сроки без проведеция осс, Стоимость материалов и работ в таком слlлlае принrплается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется lтутем единора}ового денежrrого начисленt{я на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несен}tи затрат на общее шrлущество
МК,Щ в зависlп.tости от доли собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,
Поеdлоэtсluu: Утвердить тrлаry кза ремоrrг и содержание обшего имуществаD моего МК[ на 2022 гол в ра,мере, нс
превышающем размера платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного

л соответств),1ощим решением Железногорской городской,щ}мы к применению на соответствl,rощий периол времени.
- t 

При этом, в с,тучае принуждени,{ к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных

на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решенш.r/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJul. Оrшата осуществляется гryтем единоразового денежного начислен}я на лццевом
счете собственников исходя из приЕципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее иtлущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<За> <<Против> (Воздержались)
количество

голосов

0/o от числа
[роголосовавших

количество
голосов

0/о от .lисла

проголосовавших
количество

голосов

о/о оТ числа
проголосовавшш(

/а ? /,tс ?6. ? бs,.rc '' ,'.

Поuняпо htе аоаlяпо) оешенuе., Утвердить п,rаry (за ремоЕг и содержаняе общего rпrуIцества) моего МКД gа2022 юдв
pirзMepe, не превышающем размера платы за содерхание общего имущества в многоквартирном доме, },твержденного
соответствуюIцим решением Железногорской городской,Щ,умы к применению на соответствуощий период времеви.
При этом, в сJryчае приtryждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - даrtrъtе работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сп)чае пр}lнимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJIя, Огшата осуществляется Iцлем единоразового денежного начисления на лицевом

,_r. счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционiuъности в несении затрат на общее имущество
МК.Щ в зависшлости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

помещений МК,Щ.

Слуuаrru:(Ф.И,О.выстуIlающего,краткоесодержаниевыс-гуплениilП4.а/fuЙ.L:,/ .который преlцОжи]I

Согласовать: В слу]ае нарушения сЬбственниками по""щ"*пй пр*,ffiiББiЙ'"**чр*о-rехническиМ
оборулованием, повлекшшл ущерб (залитие) имущества третьш( лиц - cyllMa уцерба компенсируется потерпевцей
стороне - непосредственным прIдинителем ущ9рба, а в слуrае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед),,]ощим выставлением с}тt{мы ущерба - отдельным целевым шrатежом всем сОбствеННИКаМ

помещений МК,Щ.
П реdл оасцlu : Согласовать: В слr{ае нарушенкя собственяиками помещений правил пользованиrl санитарно-технFlеск}lм
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - c),l!lмa ущерба компенсируетСя пОТеРПеВШеЙ

стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с.rуlае невозмохности его выявления - Управл,пОЩей

организацией, с последуощим выстitвлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникzш{

Ilомещений МКД.

4. По четв€ртому вопросу:
Согласовываю: В сJryчае нарушения собственниками Ilомещений правt,lл пользования санктарно-техниriеск[lм
оборудованием, повлекшш,r ущерб (залитие) имущества третьих лцц - ср{ма ущерба комrlенсируется потерпевшеЙ

стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrIае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам

з



(За) <(Против) (Воздерr(алясь)
количество

гопосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

с /?!// ?q Ел .Ь{r^ 3 о r'o :,'2

llоаglпа fue прuцяпd оеч,rcнuе., согпасовать: В слу.rае нарушения собственниками помещенлй правил пользованllя
санитарно-техническим оборудовакием, повлекшим ущерб (за,.rитие) имущества третьих лиц - cyr,lMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба" а в сJryчае н€возможности его
выявления - Управляющей организацией, с послед/ющим выставлением ср,tмы ушерба - отлельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cylt{Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlицителем ущерба, а в слуlае невозможности его выявлсния Управляющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего rа.lущества многоквартирного
дома (МОП).
Случlqцu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержавие высryп.леrrия) /ца"zь,fu И-,4 , который предложил
Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещекий правилffiльзоваrия саншгарно-техЕIlческим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) rшущества третьих лиц - c},lt{Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ушерба, а в слрае невозможности его выявлеяиJl Управллощей

_\ организацией за счет гrпаты собранных денежньIх средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Поеdлоасtlлч: Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшшл ущерб (залигие) шrущества ,гретьlл( лиц - с}мма ущерба компенсrтруется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с.lryчае невозможности его выявлеrшя Управrrшощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).

ое о.\ ос ов o,1ц

Прuняпо (нс-яsцt!яд d оешенче: Согласовать: В случае нарушения собственниками помецений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (за,rитие) имущества тетьж лиц - cyllмa уцерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ушерба, а в слrIае невозмохности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежrшх средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

б. По шестомч вопросу:
' t Утвержлаю; Пормок согласования и установки собственниками помещений в многокварткрном доме допол tIитсл ьного

оборудования, относяцегося к личному имуществу в местах общего п гласно Прил ожения ]ф9.
который предlожилСлуulмu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) и:_

Утвердить лорялок согласования и установки собственниками помеще в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложеtпя Nl9.
Поеdлоэtсtlпu: Утвердить порядок согласованиJl и установки собственниками помещений в многоквартирном дОМе

дололнительного оборулования, отЕосящегося к личному имуществу в местах обцего пользования согласно Приложения
N99.

<За> <Против>> <<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

0/о от qисла

проголосовiлвшпх
количество

голосов
уо от числа

проголосовавшж
количество

голосов
-/6 z4?oZ ю 8Х'/л цб { З2€8о

п
<За> (Против) <<Воздерясались>>

колI{чество
голосов

7о от числа
rlроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от чисJlа
проголосовiвtлrх

/9rl ,а с1 ц р/- с. /х v |"о са2

Прuняцо (нв-лрllнвцрLрецlg!це: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к ли.iному lrмуществу в местах общего

пользованиrl согласно Приложения N9.
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Прпложенш€:
l) Сообщение о результатах ОСС 

"u 
_-i( n., 

" 
l ,*r.: /!

2) Акт сообщения о результатах провiЙия ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообшение о проведении ОСС на _/л.rв l экз,;
4) Акг сообщения о провеленш ОСС на _| л.. в l экз.:

количество
голосов

количество
голосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на 1 л., в l экз.;
6) Реест вргIения собствснникам помецений в многоквартt{рном доме сообщений о проведении внеочередяого

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомленrrя не установлен
решением) на;| л., в l экз.;

7l Реестр присlтствуrощих л"u на о| л,, в l экз,i
81 ГLпан работ на2022 голна { л,. в l ]кз,;
9) Порядок согласования установки дополнительного оборулования на 1|л., в l эю.;
l0) Решения собствен rrиков ломещени й в м ногоквартирном доме на ,3 !l л,. | в экз,;
l l) ,Щоверенности (ко
l2) Иные локументы

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

помещений в многоквартирном доме на(2л.,в l экJ.;

а /э // Z2Zl

Ckuroo L 4// ze?lL
(лmа1

{ 4Dа€Ь r'l /-/Z/s/,
(Фио)

3.-zzzcй1 /, r r'/./-/Z?/ /.tIлеIБI счетной комиссии
aФгФ
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