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внеочередного общего собраншя собственников помещений
в многоквартирн ом доме , расположенном по адресу:

z. Железноеорск, ул. 3аБо 0Ск Ktc I rr/,

Vв- з

dом _L, корпус ЗКурская обл.,

п оведенного в о ffi

20l/ г
r:rr g2,/.2Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочнilя.
во дв

ех5

осования
2Ll/e.z, Жапезноzорск

,Щата начала голосования:
<<lf >> д 9Z2
Форма проведения общего собрания *
Очная часть собрания состоялась <</J>> а 2Ot/ г. ь |'7 ч. 00 (указаmь месmо) по

2йг. до lб час.00 мин <е/6>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <l > ,1l 2ф/г. в lбч

Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 0-// 2d/ г,
.<ёб

00 мин. по адресу: г. Железногорс,к, 3аводской проезд. зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов ц./6> // 20cll г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

^о4uиЁут"
(расчетная) жилых и нежильж помецений в многоквартирном доме составляет всего:

кв.м.!м., из них площадь нежилых помещений в м доме равна D
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованпи 3Ь чел.l /9лГ4 zO 1дg.r,

Реестр присрствуюцих лиц прилагачгся (приложение Ng7 к Протоколу оСС от /Ь', ,/,?, laX/z
Кворум имеется/неfi?dеэт€я (неверное ььtчеркtгуь) Й ? О/о

Общее собрание правомочно/не прзволлQчно.

Председатель общего собрани я собственников: Ма,rеев Анатолий Владимиоович
(зам. гсн, дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: 38l8 Np225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.03,2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илова Светлана Константиновн
( нач, отаела по работе с населснием)

паспоDт : 38l9 м283959. вылан УМВЛ России по Кчоской области 28.03.2020г.

Счетная комиссия: J.u ..-r.rl о 1о|,,, 6,,-, ceplq $".2 
"/,2 

kLo_, ."а<--$-" : J 3 О"1-

,'8о ?., а ')."r.rу/"- lJ а.4.,./* aаon1

счетная комиссия
(специмисг отдела по работе с насслением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценllrl u реквuзuпы doKyMeHma, поdmверасdаюlцеzо право собспвенноспч на уазанное помеценuе)

a&_ , tосъэ

/ h;.44 ёl r,a"zs еДz z /::"/.ll
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повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверuсdаю месmа xpatelllrl реulенuй собспвеннцков по месtry нахоасdенuя Госуdарсtпвенной экuлuulной

uнспекцuu Курской обlqсtпu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,l сm. 16 ЖК РФ).
2 Соzлqсовьtваю: Плон рабоп на 2022 zod по соdерэtсанuю ч рецонпу обtцеео uмуu4есrпвq собспвеннuков

по.м еulенuй в м ноzокварпuрн ом doMe (прll,lохlсенuе N-о8).

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

t/,u
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3 Уtпверuсdаю: Плаmу <за ремонm u соdерлеанuе обtцеzо чмуtцесmва, моеео МКД Hq 2022 zod в разuере, не
превыu,lающец размерq ппапы за codepxaHue обtцеzо u.tgпцеспва в MHo?oKBqpпupHoM doMe, уmверuсdенноео
соопвеmспв)lюlцu||l решенuем Жеltезноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвеmспвуюuluй перuоd BpeMeHu,
llpu эmом. в с,ltучае прuнуасdенuя к вьtполненuю рабоп обязалпельньtм Решенuем (преdпuсанuем u й.п.) уполнопаоченньlх ,la по ?оq)йрспвенньа ор?анов

aaчHble рабоmь| поалеэ{аm выполненuю в указонньlе в соопвепспЕ)юцем Решенйr/преdпuсонuu cpoku без провеоенчя осс, Споuцаспь маперuмов
11 рабой в mаком случае прuнl)маепся - co?JtacЧo смепном! расчепу (смепе) Исполн1,1пем, Оп,lапа оqпцеспмяейся пупем еduноF|азовоzо oe\exlc1o?o
начuспенuя на лuцеваЧ счейе собспвеннuков uсхоdя в прuнцuпоб соРазrlерноспfu u пропорчuонмьнlжйu б песенuлl зllпрап на общее tлл,tуцеспво М!{! в
завlлсццосlпu оп dолч собспвеннuка в обlцем uмуцеспве МК!, в соопвепспвuч со сп, з7, сп. 39 жк рФ.
1 Соаrасовываю: В случqе наруlценuя собспвеннuкамч помеценuй правш пользовончя санцпарно-пехнuческчм
оборуdованuеu, повlекшuJ14 уцерб (защшuе) LL]лlулцеспва препьчх лuц - сумма 1пцерба компенсuруепся поперпевшеЙ
сmороне _ непосреdсtпвенньtм прuчuнumелец уц|ерба, а в сJlучае невоэчоасносmч ezo выявJlенuя - Упраашюцей
ОР?аНuЗаЦuеi, С послефюlцtьч выспавlенuем сумцы ущерба - опdельным целевым rulапе еом всач собсmвеннuкам
помеLценuЙ МКД.
5 Соz]qсовываю: В случае норrlценllя собспвеннuкацч помеlценuй правu/l пользованllя саlluпqрно-пехнчческц||l
оборуdованuе,u, поы|ек!аu./|l уulерб (заоuпuе) lц\lуu|еспв(] mрепьлlх лuц - cyv,!1la уulерба компенсuwепся поперпевшеЙ
СПОРОНе - неПоСРеdспве нLtu прuчuнuпе|ач уцерба, а в случае невозлlо?tсноспч ezo вdявленчя Упраапюцей
ОРzСlНuЗqЦuеЙ За СЧеm rulаmы собранньlх dенеlсньlх среdспв за ремонп u соdерuсqнuе обulеzо чмуцеспва
мноlокварпluрноzо doMa (МОП).

6 Упверасdаю: Поряdок соаlасованuя u усmqновкu собспвеннцкамч помеuленuй s мно2окварпuрном dоме
dополнuпельноzо оборуdованuя, опносяu|еzося к лччному ury|ущеспЕl в меспах обце2о пользованurl co?Jlac*o Прuлоэ!сенчя
Ns9,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахокденпя
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слушацu : (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание выступлениrI который предложил
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахо ения осударственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсtl,tu: Утверлшть места хранения решений собственников по месry нахожденля Госуларственной жилицной
инслекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
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ПDuняпо fuo рвuняшd Dеlценче: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениrI

л Государствеяной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l.t ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего l,rмущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).
Clyul al u : (Ф,И.О. выст)пающего, краткое содержание высту который предложил
Согласовать план р абот HaZOZZ голпо содержанию и ремонry общегЪЙуЙ&iва собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение }ф8).
Пр еdлоасuлч:
Согласовать п,rан работ на 2022 год по содержаtiию и ремокгу общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N8).

<<За>> <Противr> <<Воздержались>>

количество
гоJосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l)32ю U/ /. о /6 6. ?о

ll

Прuняпо (н сlтоаппае) оеulенuе:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего Itмущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение No8).
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(Заl> ,ttПротивrr (Воздеря(sлцсь))
о/о от числа

проголосовавшI{х
колиqество

голосов
% от числа
проголосовавlцих

Коли,{ество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о /6 €, l"o/?,5, 7о 9/ z



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГLлату кза ремонт и содержание общего имущества}) моего МКД на 2022 год s pltзмepe, нс прсвышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном домс, }твержденного соответств)лощим решением
Железногорской городской Д/мы к применеrtию Еа соответств}rощий период времени.
ПРИ Этом, s случае принуждениr{ к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
РеШеНИИ/Предписании сроки без проведен}fi ОСС. Стоимость материшIов и работ в таком сJIr{ае принимается - согласно
СМеТНОму расчету (смете) Исполнителя, Огrпата осуществляется путем единоразового денежного Еачисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК.Щ в зависшмости от доли собствеgника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37 , ст. 39 ЖК РФ
СлуtцаLtu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выступ-пения) который предложил
Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ на 2022 гол в размере, не преаышающем
pllзMepa [Латы За содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соотsетствующим решением
Железногорской городской Мы к применению lta соответств)лощий период времени.
При этом, в случае принужденIuI к выпоJIнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государствен}ъIх оргаяов - даншlе работы лодJIежат выполнецию в указанные в соответствующсм
Решени},/Пред[исании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огrлата осуществляется гryтем единорапового денехного начисленлш на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорционirльности в несениI-l затат на общее имущество
МК[ в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсuлu: Утвердить плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МК[ на 2022 гол в рff}мере, не
превышающем размера lrлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного

л 
соответств)T ощим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.

При этом. в cJtлae принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Пр€дписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
РешениIr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком cJгytae принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Ислолнrгеля. Огrпата осуществляется путем единорапового денсжного начислснru{ на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в завислплости от доли собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

олосоваlu

Прuняmо hеащаfrglрецq!ц!., Утвердить плаry (за ремонт и содержанце общего имущества) моего МКД на 2022 год в

размере, не [ревышающем размера платы за содержание обшего имущества в мяогоквартирном доме, утвержденного
соответствующпм решением Железногорской лородской,Щчмы к применению на соответств}rоший лериод времени.
При этом, в случае принужденлш к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченrшх
на то государственных органов данные работы под-пежат выполнению в указанные в соответствующем
РешенийПредписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начислен}u на лицевом

А счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависш{ости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В сщ^rае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц, суtлма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слуrае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слцtаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления) который предложил
Согласовать: В слу{ае нарушения собственниками помещений правил пользоваюrI санитарно-тсхническим
оборулованием, повлекшtпr ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с).It,lма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем уцерба, а в сJryчае невозможности его выявления - Управл, оцей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
П реdлохtлu: Согласовать: В с,ццае нарушениJI собственниками помещений правriл лользоваЕия санитарно-техни.Iеским
оборуловаяием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компецсируется потерпевшей
стороне - непосредственным при.rинителем ущерб1 а в слlчае невозможности его выявленця - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отлельным целевым платежом всем собственникам
помешений МК,Щ.

l2 ре

<<За> <<Протпв>r <<Воздержалисьrr
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

коллнество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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llpattяtttolHe прuняпd оеulенuе: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования
саннтарно-техниt{еским оборулованпем, повлекшим )лцерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в сщ"rае Еевозможности его
выявления - У[равляющей оргаl зацией, с лоследующим выставлением срtмы ущерба - отдельным целевым плате]ком
всем собственникам помецений МКД,

5. По пятому вопросу:
СОгласовываю: В слrlае нарушенлtя собственниками гlомещений правил пользования санитарно-техниtlеским
ОбОрулОванием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cутi{Ma ущерба компенсируется потерпевшей
стОроне - непосредственным приltинителем ущерба, а в с,рчае невозможности его выявления Управляющей
организаuией за счет платы собранных денежнъж средств за ремонт и содержание общего им)дцества многоквартирного
дома (МОП).
С;lуutа|lч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплен ия) ;-'.; v \, y',z-r, . : , который rIреможил
Согласовать: В слrIае нарушения собствепниками помещений правиJI пользdв'ания санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cplMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приrlинителем ущербa а в с,тучае невозможности его выявления Управляющей

..ъ. организациеЙ за счет tlлаты собранных денежных средств за ремо}п и содержание общего имущества многоквартирного
дома (Моп),
Поеdлохttцч: Согласовать: В слуlае Еарушения собственниками помещений правил пользованtlя санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьIfi лиц - cyNlмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным rц,t{.lинителем ущерба, а в с;ryчае невозможности его выявления Управляющей
организациеЙ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (МОП).

<3а> <<Протшв>l <<Воздерrкалпсыl
количество

голосов

0й от числа
IlроголосовавшлIх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€ /)rr?D о /2- /Бб, ?D

о? oj,l ос овqаu

Поuняпо (неlтоапяпо) оеutенuе; Согласовать: В случае нарушения собственниками помещенпй правIIJI пользования
санитарно-техниqеским оборудованиемj повлекшим ущерб (зал}rгие) имущества третьих лиц - c}.llмa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в слу^rае Еевозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранtшх денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества мноIоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартир}iом доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованпя согласно Приложеtпя М9.
Слуцtацu: (Ф.И.О. выступающего, краткос сод9ржанис аыступлсttия) ,\cj r о 

' 
//rz/.;-/! , который предложил

Утвер.чить поряло* 
"o.ra.o"ur- " у"rа"о"*, "Ъб"r""rпп**п 

по".riЙr;Тffi.о*"чрrпрrо, ооме дополнительного
оборудования, относящегося к лиttному имуществу в местах общего пользования согласно ПриложеЕия N99.
Поеdлоlсшlu: Утверлить порялок согласованиJi и установки собственниками помещеrтий в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно ПриJIоженruI
Nр9,

<За> <Против), <Воздержа"tпсь>l
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/r?4 бо 792о с, /р9 {о ,7/z

<<За> ((Против)) <<Воздержались>l

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

g2;,/f zf 
'. 

)о .?/",,- с, ,/6 6_ ?о
ПDuняmо (нв аqуняgtо ) оешецuе: Утвердить порядок согласованиrI и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к ли.rному имуществу в местах общего
пользованлu согласно Приложения N9.

[Iриложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ." л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах провед€ния ОСС на 1л., в 1 экз.;
З) Сообшение о проведении ОСС на __ л., в I экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на ." л,, в l экз.;

4

количество
голосов

количество
голосов



5) Реестр собствевников помещений многоквартирного лома на l л., в l экз.;
6) Рсестр врr{ен}ul собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенt{й о проведенип внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведоIrdленпя не установлен
решением) на t i' л., в l экз.;

7) Реестр присутств),rощr* пrц на с} л., в l экз.;
8) План работ на 2022 годна / л,, в l экз.;
9) Порядок согласованиJr установки дополнrгельного оборулования на / л., в l экз.;
l0) Решения собственников Irомещений в многоквартирном доме на.{6 л.,l в экз.;
l l) ,Щоверенности (копии) представителей помещений в многоквартирном доме наlл,, в l экз.;
12) ИБIе документы Had л., в l экз

Прелселатель общего собрания о,/ а /;. //, dr'
G"-]I

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссииi

члены счетной комиссии;

Юоrrrr.е.аЬ, lc //.1/

,/4, а
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