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внеочередного общего собрания собственнпков помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. a/bJоrl"]- Ф , doM &!, корпус ,l
п оведенного в ме очно_заочного голосования

z. Жатезноzорск

Дата
l(@>

начала голосо
.Д,

ванид:
ZйУ,,

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, у

)

л,О {,с
очно-заочная.

2O/l г, в \7 ч. м о МКД (указаlпь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.l& zu4L,,

г. до lб час,00 мин <r/!>'

Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собсr,,еrн."ков ,Д, ,н zd/r.вlбч.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <q{>

00 мин. по адресу: г. Железногорск,

.Щата и место подсчета голосов <{,/r)

обцая площадь
|,/;х, J *",

Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение Jtlb7 к Протоко.ту ОСС от
Кворум имеется/не-имеется (неверное вычерк}rJп ь) g, ? %
Общее собрание правомочно/нетrравемочно.

az
Заводской проезд, зд. 8

-/х 2фlг., r. Железногорск, Заволской проезд, зд, 8
(расчетная) жшlых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из нж площадь нежильн помещений в мноJодв,аgгирнqм доме равнаэd/4,, / кь.м.

с кв,м,,
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлеrп l кв. мЕтра общей тr",Iощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосова""" 39 чел.//с KB.lll,

Председатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий Владимиоов ич,
(зам. ген. диреlсгора по правовым вопросам)

cI1o 818 Na225254. вылан УМВД России по Kvn ской области 26.03.20 19г.I]a DT: з

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrгиновна.
( нач. отдсла по работе ý населением)

паспоDт : З 8l9 ]\!283 59- вылан УМВЛ России по К й области 28.03,2020г.9
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Иничиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. номер
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Повестка дня общего собранпя собствеllников помещенпй:
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l Упверэtсdаю меспа xpaчeчllrl рещенuй собспвеl;нlлков по месmу нмоэюdенuя Госуdарспвенной экuлuu,lной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм пltоtцаdь, d. 6. (соzпасно ч, 1.1 сп, 46 ЖК РФ).
2 Соz,t(лсовываю: План рабоп на 2022 zod по соdерэюанuю u раuонпу обulеzо uлllпцеспво собсmвеннuков

помеulенuй в мноеоквqрпuрном dоме (прurлоэ{енuе N98),



3 Упверэr.dаю: ПпапУ <за ремонm u соdерэrанuе обulеzо чмуtцесmва) Moezo МКД на 2022 еоd в размере, не
превышаюu|еu рсlз,uерq паqпы за codepucaHue обцеzо uмуцеспва в мно2окварпuрном dоме, уmверlсdенноео
сооmвепспвуюu|ul|l решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прtмененuю на сооmвепспвуюцuй перuй BpeMeHu.
Прu эпом, в случае пРuФDюdенuя к выполненuю рабоп обязапельным Решенuем Q7pedtMcaHueM u m.п.) уполномоченньlх 1!а по 21хуйрспвенньй ор2онов

0анные рабопы поdлеэlсап выполненuю в уксванные в соопвепспЕпоцея Реuенu\l/преdпlrcанuч cpoku без провейtttlя осс. сйоч],лос|пь лаперuолов
u рабоп в паком случае прuнl!лаеlпся co?llac\o смепному расчепу (смепе) Исполнuплем. опrапа оqпчеспеuепся пуйем еduноразово?о dеlехсно?о
начuсленurl на лuцевом счепе собспвеннuков uсхоdя uз прllнчuпов сораз^lерносйu u пропорцuонмьн(Еп|ч в несенlfu запраlп на обцее чмуцеспво МКД в
завuсuмосmu оп dолu собсlпвеннll<а в обцец u}опцесmве МI{Д, в соопвепсmвuu со сп. 37, сп. 39 жк рФ.
4 Соzцqсовьtваю: В случае нару,lценllrl собслпвеннuкамu помеulенuй прqвчл пользованш ссlнutпарно-tпехнччесl1аl
оборуdованuем, повlекшuful уulерб (запuпuе) lL||уlцеспва препьltх лuц - сумма уlцерба компенсuруепся поперпевщей
сmороне _ непосреdсmвенны]ll прuчuнumеqеu уцерба, о в случае невозмохносmч е2о выявленuя - Упраыяющей
ор?qнuзацuей, с послефюtцtм выспавленuем суммы ущерба - опdельным це]lевым ,llсlпеэlсом всем собспвеннuка1ll
помеtценuй МК,Щ.

5 Соzласовывqю: В qlучае нqруа!енul собспвеннuкамч помеlценuй прqвцл пользованцra са uпарно-mехнчческчt|l
оборуdов(lнuем, повIекшlllуl уulерб (з(Lцuпuе) uмуаlеспва mрепым лuц - су,+tuа уtцерба компенсuруепся поlперпевшей
сmороне _ непосреdспвенньtм прuчuнumелец уu|ерба, а в uучае невозмо)!сноспч е2о выявленllя Упраапюце
ор?анuзацuеi за счеп пtлаmы собранных dенеlсных среdсtпв за ремонm ч соОерэtсанuе обulеео ulltlцеспва
мн о2окв qрmuрн ozo doMa (МОП).

6 Упверэсdаю: Поряdок соzllасованuя u усmановкч собспвенлtuкамч помеulенuй в мно2окварпuрном dоме
dополнumельноzо оборуdованuя, оmносяlцеzося к Jluчному ll)|lуlцеспву в меспах общеzо полl,зованцп соZIасно Прuлосtсенtlя
],ls9.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
ЖК РФ). л
Слупцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uur"rynn n*) l{Иzy'йfr/ И // . который 11редIожил
Утвердить места хранения решеtшй собственников по месту нахождейi Гос{ларственной жи.ltищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм ггtощадь, л. 6. (согпасно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Поеdлоасttлu: Утвердltгь места хранениrI решений собствешrиков по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Крской области: 305000, г. Курск, Красная шощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк РФ).
п

Прuняtпо (не---пожапd oeuteHuej Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденлuI
Государственной жllлищной инспекции KlpcKoii области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Jф8).

Слъпuалtu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления) оторыи предложил
Согласовать гшан рабоi на 2022 год по содержанию и ремокry обще.оЙffiЙа Гбсr"енrикЪв помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
Прэlлgцц!!:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry обшего имущества собственников помещений в

мно гоквартир rtoм доме (приложение N98).

Аrий4 й /l,-

<За> <<Против) (Воздеря{ались)
колrtчество

гоjrосов

о/о от чI'lсла
проголосовавшrд(

количество
голосов

оz от числа
проголосовавшI

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

i}qo,6o qо% /в2.Ф 8z lJ ;\ u/) J2

<<Воздержались><Заlr <<Против>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцt{х

уо от числа
проголосовавших {2х)9 хх8 sо //z ц€?о/}"в,€о

Прuняпо ) Dеlценuе
Согласовать п.пан работ на 2022 mд по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещеЕий в

многоквартирном ломе (приложение }Ф8).

2

количество
голосов



3. По треть€му вопросу:
УтвеРждаю: Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 гол в palмepe, не превышающем
размера платы за содержаlrие общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствylощим решением
Железногорской городской Дрrы к применению на соответствующий период времени.
ПРИ Этом, в случае при}ркдениJI к выполнению работ обязательrшм Решением (Предписанием и т.п.) уполномочеЕных
на то государственных органов - данtше работы лодlежат выполнению в ука:]анные в соответствующем
Решениr-r/Прелписании сроки без проведекия ОСС. Стоимость материiшов и работ в таком сlryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Испо.lшлпеля. Оп.лата ос},ществляется пугем единоразового денежного начисленлfi на лицевом
счете собствеrtников исходя из принципов сорiвмерности и пропорцйональности в несенrlи за,трат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственlшка в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 3

,/Иllл,/ч !/r 7, ст. 39 ЖК РФ,
Слуlцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения) , который пре.лложи,r
Утверлить mlaTy (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК!на ZФ2 год в ра]мере, нс превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }.тверждеяного соотвЕтств).юцим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в сJrrIае [ринуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньIх
на то государственных opIaHoB - данlflе работы подлежат выполнению в указанцые в соответствуощем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оrшата осуществrrяется путем единоразового денежного наtIисленl-lя на лицевом
счете собственников I{сходя из принципов сорапмерности и IIропорциональности в несении заlрат на общее шrущество
МК,Щ в зависrшости от доли собственш-rка в общем плуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преёлроgлцц: Утвердить плаry кза ремо}rг и содержакие общего имущества> моего МК[ на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к прl.п-rенению ка соответств},Iощlrй п€риод времени.
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием ll т.п.) уполномоченных
на то государственных органоs - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств}.ющем
РешенийПрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrгеля. Отл,rата осуществляется пгем единоразового денежного начислени,l на лllцевом
счете собственникоs исходя из принципов сора:}мерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество
МкД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 Жк РФ.

О?ОJIОСОВСЦU

Прuняпо fuечqрuнлlхо) оешенuе; Утверлrtгь rrпаry (за ремонт и содержание общего и}f)лцества)) моего МКД на 2022 юд в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, цвержденного
соответствующим решением Железногорской городской !рt*rы к прtлrленению на соответствl,rощшй периол времени.
При этом, в с,rтучае принужденrrя к выпопненшо работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решениt Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)^{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Испо.тlителя. Оплата осуцестыlяется Iг)тем единоразового денежного начисленIu на лицевом

лсчете собственников исходI из принципов соразмерности и trропорционilльности в несении затрат на общее 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 с.,rучае карушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшш.r ущерб (залитие) шлущества третьшх лиц - сумма ущерба компенсируется потеРПеВШеЙ

сторояе _ непосредственным приqинителем учерб4 а в случае невозможности его выявJIе}rия - Управляющей
организацией, с последующим вь]ставлением с)еIмы ущерба - отдельБIм целевым шIатежом всем сОбственrtикам

помещений МКД,
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгurения)
согласовать: В слl"rае нарушения собственrлlками помещений правIfi ваIIиJI анитарно-техЕическим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьш( лиц сушма ущерба компенсируется потерпевшей

стороне _ непосредственным причинrгелем ущерба, а в слуlае невозможности его вьuIвления - УПРаВЛЯЮЩей

организацией, с последующим выспвлением суммы ущерба- отдельным целевым платежом всем собственtlикам

помещений Мкд,
Пр еdttоэtсuлu : Согласовать: В слуIае нарушениJI собственниками помешенrй правил Irользованля санитарно-техническим

оборудованием, повлекшим ущерб (залrтгие) имущества третьих лиц - с)а4ма ущерба компенсируется потерпевшей

стороне - непосредственцым пршrинителем ущербц а в слrIае невозможности его вышлеlп.tя - Управляющей
организацией, с последующим выставлением С)'I\,Iмы ущерба отдельным целевым rr,чатеrrком всем собств€нникilм

помещений МКД.

который предложrrл

<За> <<Против> <Воздержались>
о/о от числа

проголосовааших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Kq бо ХJ"zл .lяз 9о .// z ц5 ?о
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Fрuttяпо,fце прuняпd реulенuе: Согласовать: В слу.lае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниЧескш оборудоваНием, повлекшим Ущерб (залltгие) иМущества третьш( Лшr - cyrrlMa Ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным Iцlичинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с последуюцим выставлением сутrлмы ущерба - отдельным целевым ппатежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушеНия собственникамИ помещений правил пользования санитарно-техншIеским
ОбОРУДОВаНИеМ, ПОвлекшш ущерб (залитие) имущества 1ретьих лиц - c}ltvlмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным IIриtlинителем ущербq а в сJцлае невозможности его выявления Управляощей
организацией за счет платы собранtrых денежных средств за ремоЕт и содержание общего шrущества многоквартI-rрного
лома (МОП).
Слуutалц: (Ф
согласовать:

И.О. высryпающего, краткое содержание высryrтленIrI // который предложил
В случае нарушения собственниками помецений правил санитарно-техническим

оборудованием, повлекшrш ущерб (залrrие) шущества Iретьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сл)лае невозможности его выявления Управллощей

,1оргаt{изацией за счет rrлаты собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего имулества многоквартирного
лома (МОП).
Преdлоэrcшu: СОгласовать: В случае нарlшекия собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшlал ущерб (залlпие) шлущества тетьих лиц - cРlмa ущерба компенсI-rруется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJцлае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет rrпаты собранlшх денежных средств за ремонг и содерlкание общего шryrлества многоквартирного
дома (МОП).

<<За>> <Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовllвших

количество
голосов

ой от числа
проголосоаавших

количество
голосов

о/о оТ числа
Iц)оголосовавшt{х

/.f6. qo Jзz /]с/ А 72цо J%

ocoBcLI

Поuняmо (не цlанsпd оешенuе., Согласовать: В сrгучае нарушения собственниками помещеш-rй правлUI пользования
санитарно-техническим оборудованиемl повлекiцим ущерб (змитие) и}rуцества третью( лич - сlшма 1шерба
комrlенсируется потерпевшей стороне - непосредственным прtдIинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления Управляющей организац{ей за счет платы собранrых ленежtшх средств за ремоrrг и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованllя Il установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящсгося к личному имуществу в местах общего польiования сргласно Приложения J{!9.

Слчаплu; (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание sысryплсн "я) /Пlrr/Й{l j ! . который преlulожил
Уiверлить поряло* .orru"oua"- n y.ru"o"*n .Ьб"*"пr*й, по".щ.*r БffiБЙо, доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованиJI согласно Приложения Ш99.

ПреO!аэrцlu, Утверлить порялок согласованиJI и установки собственниками помецевнй в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к ли.lному имуществу в местах общего пользованtлJ{ согласно Приложения
Nr9.

((заr, <<Против>> <<Воздержалшсь>>
коллrчество

голосов

о/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чt{сла
проголосовавших

-/r39.ао ?V?o lx Q,3o .(/ ?л ?5 уо {z

<<За>> <Протшв> <<Воздержались>

коллтчество
голосов

% от члtсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о оТ числа
проrолосовilвш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а2 /о6, ?о/?"(g,Bo 87z /62.9о

Поuняпо (неаоаняве) решенuе., Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополltительного оборудования, относящегося к лиrrному имуществу в местах общего
пользования согласно Пршожения N9.

4

Приложение: ,
l ) Сообщение о результатах ОСС на ./ л.. в l экз.: ,,
2) Акт сообщения о результатах проведе.ния ОСС на 7 л.. в l экз.;
3,1 Сообrчение о про8еденюr ОСС на __|л.. в l экз.:

4) Акт сообщения о проведенt{и ОСС на]Lл., в l экз.;



об

ре

5) Реестр собственников помещений многоквартирноaо до"ч ,u / ,., 
" 

l ,*r.;
б) Реестр вру]ения собственникам помещений в многоIсвартирном доме сообщений о проведении внеочереlшого

чrего собранtqt собств
шением) на 3 л., в l

еllttиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведом,,]ения не установлен
эhз.;

7) Р€естрприсуIст!ующtо( лиц на а|л., " 
l экз;

8) План работ на 2022 лод gа Jl., в
9) Порядок согласования установки до
10) Решения собственников помещений

л., в l экз.;
в эк3,;

ещений в мrtогоквартирном ДОr" 
"u 

i) л., в l экз.;

n/, /r. /1,////-
Глша1

ГдайТ

/.//L

а й/ /g /s.lzlt_

1 l) .Щоверенности (ко представителей собственни
12) Иrше локументы л., в 1 экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ilаrооцоt, r r /, // fu//^-

rrии)
gа ,/

",

ý

/. //rlдr,l
/'/,^*"
\/

(Фио)


