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внеочередного общего собрания собственников помещений
ом до

Dl
u,/L Lц dом зtС_, корпус ?

в многоквартирн ме, располоr(енпом по адресу:
Курская обл.,

п
z. Железноzорск, ул. hs
оведенного в о й;6"о-зао"" оfо голосов ия

Дчр
,,/.1,, ^u"Yyno"o

ваниJI:

zт4r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, уn. ,Цu
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась K,/l>

)

f| ,- ;D//
по

алресу: Курская обл. г, Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч,60 миil<сц!r> 2а,l,/г, до lб час.00 мuн u-bi

// 20ll r
Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

собственников <li> ,/r' 2ф/г. ь 16ч.

.Щата и место подсчета голосов (,/r)' 20Шr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

обшая плошадьn f/)Э. ?у "".

(расчетная) жильIх и нежиJIьIх помещеrтий в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в кв.м.,

площzulь жиJIых помещений в многоквартирном доме равн

мн9г9рjцирj{ом доме равна
а,rУ2J,7УкR.м

-J/

/,/

с

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений. принявших )ластие в голосовании ,Уб чел .l Эо ?а./ов.м.
Реестр присутствутощи4 лиц прилагается (приложение Np7 к Протоколу ОСС от ,li //.
Кворум имеется/нсимсете*(неверное вычеркн}ть) .rl, q %

Общее собрание правомочно/не ярвомечяе

Председатель обцего собрания собственников: Малеев Анатолий Вл ов
(зам. гсн. дирскгора по правовьпl вопросам)

паспорт : 3818 Ns225254, выдан УМВД России по Курской области 26.03.20l9b

Секретарь счЕтной комиссии общего собрания собственников: нилова Свет

паспо :3819 Ns283959 умв России по К

счетная комиссия: rr/о iLl,
с и&,Iи

( нач, отдела по работс с насслсЕисм)

кой области 28.03.2020г.

.{r п
с населе

о/

лц с lLa kfr|. 2,p//d
ci?

работе с r'2 рз, 24

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
uре dоьуменпа, поdпв прqво соосmвенн помеtценче)
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Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:

l Упверuсdсlю меспа хрgценлý! реulенuй собспвеннuков по меспу нахосrcdенчя Госуdарспвенной эlсuлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм п,лоtцаdь, d. б. (соzласно ч, l ,l ctx. 46 ЖК РФ)
2 Соzласовываю: Плqн рабоп на 2022 eod по соdерlсанuю u ремонmу обцеzо tt*уцеспва собспвеннuков

помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (прuлосrcенuе !Ф8),

€ееа LLi ,Llе Lc

z. Жепезноеорск

,
счетная комиссия:

7.



3 Упверасdаю: Плапу llза ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо uмуulеспва, мое2о МItД нq 2022 eod в размере, не
превышаюulем размера плаmы за соdерлсанuе обulеео uмуцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверэюdенноzо
СООmВеПСmВУЮlцurl решенuем Жепезноzорскоit zороdскоЙ,Щумы к прuмененuю на соопвеmспвуюtцuЙ перuй BpeMeHu.
Прu эпом, в случае прuФ)rсOенuя к выполненuю рабоп обязапельньш Реuенuем (Преdплсанtем u п.п.) 1lполtноллоченньlх на по zосуйрсtпмнньв ор2анов

dанные рабоlпы поdлежай выhолненuю в укaвсlнные в соопвепспЕ,ющем Реценйупрейuсанuu сром без проаеdенuа осс. cпoutlclcпb маперuалов
u рабоm в паком случае прullllllаепся - co?-Jtclcчo смепному расчеrrrу (смелпе) Исполнuпеля омало осуtцеспвлtяелпaя пуm2л ейлюразовоео фнежноzо
начuсленu' на лuцевом счеDе собспвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонмьносйu в несенцu зсlпрап на обцее чмуцеспво МI{Д в
зовuсuмоспu оп dолu собспвеннuка в обцел uмlltцеспве МК!, в соопвепспвuч со сй. З7, сй. 39 ЖК РФ,

4 Соzласовываю: В спучае нарrlценuя собспвеннuкqмu помеuленuй правчл пользованчя санuпарно-пехнuческчм
оборуdованuем, пов.лекutлlм ущерб (запuпuе) lэJ|lулцеспва препьuх лuц - сумма уlцерба компенсuруепся поперпевtuеi
СlпОРОне - непосреdспвенным прuчuнumелем уцерба, а в случае невозлaоэ!снослпu ezo выявленчя - УправляюtцеЙ
Орzанuзацuеi, с послеdуюlцъч вьlспавленцем суммы уlцерба - опdельньlм целевым плапеэlсом всем собспвеннuкам
помеценuй MIQ.
5 Соzласовываю: В случае наруцlенuя собсrпвеннuкамu помеще uй прqвч]l пользованuя санuпарно-пехцuческчм
оборуdованuем, повllекulлL|l уцерб (змuпuе) uлlущеспва преmьчх лuц - сум а уцерба компенсuwепся поперпевuлей
СmОРОне непосреdсmвенным прuчuнuпелем уцерба, а в с]tучае невоэ|лосtсноспu е2о выяв,llенлlя УправляюulеЙ
ОРеаНuЗаЦuеЙ зq Счеm плапы собранных dенеэtсных среdспв за ремонп u соdерасанuе обtцеzо ulvry4ecпBa
м цоlокварlпuрноzо doMa (МОП).

6 Упверэrcdаю: Поряdок со?llасованuя u успqновкu собспвеннuкацu помещенuй в мноzокварпuрном dоме
dополнumеlьноzо оборуdованuя, опносяце2ося к лuчному uмулцесmву в меспв обlце2о попьзованl!я co?J,lac*o Прчлоаеенчя
Np9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJi решений собственников по месту на(ождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, д. б. (согласно ч. l,l ст, 46
жк рФ).
Cttvlualtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения)
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахо

который предпожrrл
Госуларственной жилищной инспекllии

Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная пrощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэrшlu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилиllшой
инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<3arr <<Против>> ,(,( Возде ржал и с ь)
количество

голосов

о/о от числа
лроголосовавшлIх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцIIlх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

дал сс: gб 7" о Ч?о

Прuняпо (не---явlняttd peuleHue; Утвердить места xpaнeнtul решений собственников по месry нахождекиJ{

л Государственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г, К)?ск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.t ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего им}щества собственников помещений в

многоквартирном доме (прllложение N98), }_l ( ^ /i ?,f
Слvulоqu: (Ф,И.О. выступ;lющего, краткое содержание выступленuя),/.й/tl?d/[)l // /Z, /1который предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего блушества собственников помещений в

многоквартирном доме (пр}r,Iожение N98).
Поеdлохtlqч:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrгу общего имущества собствекников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8).

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от чиýла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшлrх

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

llt,lo Ц u/oJц&Oо чD /а о

Прuняlпо (не прааапо) решенче
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (прилохение J\!8).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: fLлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МкД на 2022 год в panмepe, не превышающем
pirзMepa ПЛаТЫ За СОлержание общего имущества в многоквартшрном доме, )твержденного соответств},Iощим решеIшем
Железногорской городской Мы к применению на соответствуощий Ilериод времени.
при этом, в с.lтучае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелпl-lсанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнеrшю в указанные в соответствующем
Решениl./Прелписании сроки без проведенця ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
СметнОму расчеry (смете) Исполцrrеля. Огrпата осуществ,,rяется гt тем единоразового денежного начислениJI Ila Jп{цевом
счете собственников исходя из принципов сора}мерности и пропорIшональности в несении затат на общее имущество
МКЩ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК[, вrооIветствииrо ст.,з7,ст. з9 жк РФ,
Сllушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен *Йу{iЦ 4:la-Z /Zкоторый предложил
Утвердить ,-аry пза ремонт и солержание общего имущесiвач лrое6-frfifrТа 2022 гол -Д на 2022 юл 

" раз"ереl н€ превышающем
размера платы за солержание общего имущества в мllогоквартирком домеl )твержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской .Щ5,ты к примеЕению на соответствующий период времени,
При этом, в сJryчае прицуждения к вьшоляению работ обязательшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов _ даЕtше работы подлежат выполнению в ука}анные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
СметнОму расчеry (смете) Исполнителя. Оплаlа осуществляется путем единоразового денежного начислениrl на лицевом
счете собственников исходя из Irринлипов соразмерности и пропорциоцаJrьности в несении затрат на общее лтмущество
МкД в завliсимости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсutu: Утвердить плаry кза ремонт и содержание общего им5rщества> моего МК.Щ на 2022 гол в размере, не
превышающем размера rrлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного

л соответств)4ощим решением Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
' При ]том. в сJIлае при}ryждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных

на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без rrроведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнl.rгеля, orrrraTa осуществJиется IIутем единорaвового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из приlrципов соразмерности и пропорrшональности в несекии затрат на обшее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )(К РФ.

о? ojl ос ов апu

Поuняпо (нецрstцяпо) оешенuе; Утверлить гl.лаry (за peMolп и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в
palMepe, не превышirющем panмepa платы за содержание общего им}щества в многоквартирном доме, }твержденного
соответствrощим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - даЕные работы подлеrr(ат выполнеЕию в указанные в соответствующем
Решении/IIрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в тахом случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнцтеJUr. Оrшата осуществляется путем единорапового денежного начисления на лицевом

л счете собствецников исходя из rIринципов соразмерности и пропорционirльности в Ilесении затрат яа общее имущество
МК.Щ в зависш,лости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сФцае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техншIеским
оборулованием, ловлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его вь]явления - Управляющей
организацией, с последуощ}rм выставлением с)аrмы ущерба - отдельным целевым шrат€я(ом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слчtцаltu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступлениrI
Согласовать: В слl"rае нарушения собственниками помещений прав

который предлоr(ил
ования санитарно-техническим

оборудованием, повлекшш ущерб (залитие) штущества третьих лиц - сl,мма ущерба компенс}lруется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с.гrуrае невозможности его выявления - Управляюцей
организацией, с лоследующим выстilвлением с}&Iмы ущерба - отдельБIм целевым lrлатехом всем собственникам
помечrений МК,Щ,
Прэlдрzсщц: Согласовать: В слrrае нарушения собствеrтниками помещений правиJI пользованIUl санитарно-техниtlеСким
оборудованием, повлекшим ущерб (змrгие) шry,rлества третьих лиц - cytlMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствецным rrричинителем ущерб4 а в случае невозможности его выявления - Управллощей
организацией, с последуощим выставлением ср{мы ущерба - отлельtlым целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
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<За>> кПротив> <Воздержалпсь>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавшID(
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

&9л! t.co Qb Р/. a U0l



п

Пртпятпо fue прuняпd oeuleHue., Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования
СаНИТаРНО-техническlпr оборулованием, повлекшим ущерб (заллтгие) имущества Фетьих лиц c)arмa ),щерба
КОмIIенСцРуется потерпевшеЙ стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrIае невозможности его
ВЫявлениrI УправляющеЙ организациеЙ, с посJIедующим выставлением срлмы ущерба - отдельным целевым Ilлатежом
всем собственникам помещений МКД,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушения собственнихами помещений rrравtlл пользования санитарно-техншlескl,tм
оборупованием, повлекшим ущерб (залкгие) имущества третьих лиц, c)aNlмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственньiм причинителем ущерба, а в сrцчае невозможности его выявления Управляощей
ОРганиЗациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремоtгг и содержание общего имущества многоквартирного

Ёfifr?iВ.",". выступающего, краткое содержание в "r"ryпп""r"fu)ЦЦЕ|П1//. 
,|,,который предIож}rл

Coглаcoвать:BcлyчаенаpyшениясoбствeнникaмипoмеЩеt{йnpа"й-no.ouun-*nn'upno-'еxническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залltгие) имущества третьих лиц - с}а{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)дае невозможности его выявлениJI Управпяющей

z\ организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремоIrI и содержание общего имуцества многоквартирного
дома (МОП).
Преdлоэtсtъlu: Согласовать: В слулае нарlшения собственниками помещенпй правIrл пользования санитарно-технлiческим
оборулованием, повлекшшл ущерб (залкгие) имlшества 1ретьих лиц - cplMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршrинителем ущерба, а в с.r1"lае невозможности его выявлеrшя Управляощей
организацией за счет платы собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).

<За> ( Протхв) <<Воздержались>>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

оА от числа
проголосовавших

6 ],to J Ф/л s,36o,sc Чч бt pt, lo

п

поuttяmо fuе-поаняmо) оеulенuе., Согласовать: В сщ^tае нарушения собственниками помещеIrий правllл пользования
санитарно-техЕическлтм оборудованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества третьих лиц, сутrлма ущерба
компенсируется потергlевшей стороне цепосредственным при.{инителем ущерба, а в сл)^tае невозможности его
выявления Управляющей оргаIл{заrией за счет платы собранных ленежньж средств за peмorrT и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованIfi и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего л!9.
Слlушаllu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаtlие высryплен}лJI й предлож}rл
Утвер.чить порядок согласования и установки собственниками помеще в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к ли.Iному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения Nе9,

ПDефtоасllлu: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относяшегося к лиtlному имуществу в местах общего пользованru согласно ПриложеЕия
N99.

<<За>l ((Против>) ((Воздержалtlсьr,
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J,qJ&,ф g Gу- о laJ.lo Чо/о

<<3а> <,<Протпв>> <Воздерlкалнсь>
о/о от числа

проголосовавших
коллтчество

голосов

yо от ч:,/!ла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIIх

&qý:, оо J б /) о lta, lo Ll ?-

Прuняпо fuе поацяqqо) реlценuе., Утвердить порядок согласованиJI и установки собственниками ПОмеЩеНИЙ В

многоквартирном доме дополнtттельного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах ОбЩеГО

пользования согласно Приложения Jt[э9.

4

Прпложевие:
l ) Сообшеяие о результатах ОСС на 7 л.. в l экз.; 

_,,

2) Акг сообщения о результатах прове4яния ОСС на 7 л.. в l экз,;

З ) Сообцение о проведении ОСС на _! __rл., в I экз.;
4) Акт сообчrения о провелении ОСС на' л,. в l экз.i

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



5) Реестр собственников Ilомещений многоквартирного дома на .3 л., в l экз.;
б) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собрания, собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решеtпеv) на __1f л.. в l экз.: 27) Реестр прис}тствуюшlr( лич 1ta - л.. в l экз.;

8) План работ на 2022 голна 1|л.. в I ]кз.:
9) Порялок согласования установки дополнительного оборулования на 3| л., в 1 экз.;
l0) Решения собственников помецений в многоквартирном на ftлj в экз.;
l l) Доверенности (колии) представителей собственников щений в многоквартирном доме на _Qn,, " 

l ,*r.;
12) Иные локументы на_{ л., в l экз

Прелселатель общего собрания й"оf И {з /ý //, lL
I

(Фио)

псп"r*о[h Г ,r //.,2/_

/ В .// //, "?-

Секретарь общего собраrтия
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