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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир

Курская обл., z. Железноzорск, ул,

ном доме, положенном по адресу:
doM 1lC1 корпус -"И,r7z:

z, Жurcзноzорск

,Щата начала голосования
<<1в /.L 20fu_г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

с

п веденного в о ме очно-заочного голосования

Форма провеления общего собрания _-
Очная часть собрания состоялась ,,19l

1l 20Zz

o,/l d/д /r
20,1/ r. в |Тч, 00 мин во дв_орlб

е МК.!, (указаmь месmо) rю

2 г. до lб час,00 мин

очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00,А zй/ г,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собсr*"rr"*о" n./4 Ц 204Уr.в|6ч
00 мин. по адресу: г. Железногорсц
!ата и место подсчета голосов ((/)

Заводской проезд, зд. 8.-/а 20}Lг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
,^,оуууу ь (расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

кв.м., из них площадь нежилых помещений в мн
площадь жлrlых помещений в многоквартирном доме равна

о/гоцвfцир9ом доме равна
7C:'Z ,7 кв.м.

с кв.м.,

.Ilля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании Ц J чел/ CKu..

Председатель обцего собрания собственников: М и I]

(зам. геп. дирекгора по правовь!м вопросам)

паспоDт : 38l8 лЪ225254. выдан УМВД России по К й области 26,03.2019г.

СeкpeтapьcчетнoйкoмиссииoбщегoсoбpaниясoбстBeнникoB:@
( нач. отдсла по работе с населением)

паспорт : з819 м283959. выдан УМВД России по КуDской области 28.03.2020г.

Счетная комиOсия: z//oj А-.-z,*- бZzz-,.z"t ?--Zr/ n-'=-/-=..
(специалист отдсла по работе с населециемт

Z2 ё/'a ,нrг Zs' 7 L en
ry/.у,',-,/1о оо/ //, о?. y'z

счетная комиссия:
(споциалиqI отдела по работе с населением)

Иlrициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И,О, номер
помеu|енuя u реквuзutпы dоtЕменпа, поdmв ерэrdаюtцеzо право собспвенноспu на ное помеtценuе).

4,??7 -z _/d..a z< э/.<q 2d;

6-9 2 у1

Повестка дпя общего собрднпя собствеяников помещений:

l Упверэtсdаю меспа xpqletlш решенuй собспвеннuков по месtпу нахоэrdенuя Госуdарсtпвенной асuлuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2 Соzцасовываю: План рабоп на 2022 zоd по соdерuсанuю а ремонmу обцеzо uмуtцесmва собспвеннuков

помеulенuй в мно2окварпuрном dоме (пр,цлоэlсецuе N9Е).

Реестр присlтств),,ющкх лиц прилагается (приложенце Nэ7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/ (неверное вьlчеркwуьУ Jf;/Vo
Общее собрание правомочно/нстрьоlwочно.



3 Уrпверэtсdаю: Плапу .(за ремонп u соdерuсанuе обtцеzо uмуulесmвФ) мое2о MIt! на 2022 zod в размере, не
превыulqюu,lем раацера п|lапы за соdерэеанuе обцеео tмуцесtпва в MHozoKBapпupHoM doMe, упверэrcdенноzо
сооmвеmсmЕlюцlllrl решенuем Железноеорской zороdской !1lмы к прчлlененuю Hq соопвепспЕ)юlцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в случае пРuцасёен1|' к выполнеНuю рабоп обямйеrьнЬrя Реuенлел (Преdmrcанuем u п.п,) уполно оченньй на tпо zосltёарсlпвенньu ореанов

аонные рабопы поdлеэlсоп выполненuю в,,казанньlе в соойвепспЕlюцем Реценulупреdп!санuч cpok1l без провеаен!я осс. Сlпочмоспь MatttepllaлoB
u рабоlп в йакоJr слуЧ4е прuн|lмаейсЯ cozJlclc|o с.мепноr|У расчейу (сuепе) Исполнuпем, оплапg оqлцеспвttяепся пупем ейноразовоzо dенеэкноzо
начllспен|!я на лuцевом счеrlе собсmвеннuков uсхоdя 1в прuнцuпов соразцерноапч u пропорцuонмьноспч в Hece4lru мцрап на обцее чмучеспsо i|]{Д в
завuauлосйu оп dоIu собспвеннuха в обцех uм)лцеспве МКД, в соопвепспвuu со сй. з7, сп. 39 жк рФ.
4 Соzласовываю: В случае нару7ценuя собспвеннuкамч помеценuй правlul пользовончя санuцqрно-пехнчческчм
обоwdованuем, пов]lекшuм уцерб (змuпuе) uмуцеспва mрепьllх лuц - cyшJva уцерба компенсuруепся поперпевшей
сmороне - непосреdспвенныМ прuчuнuпелеМ уцерба, а s случае невозмоэ!сноспч ezo вьtявленIм - Управмюlцей
ор?анuзqцuей, с поспефюu|lм выспавленuем cyMl1,1bt уulерба - опdепьньlм цеJlевым fшФпеrсом всем собспвеннuкаrl
помещенuй МIdЩ.

5 Соzласовьtваю: В спучае нарrlценuя собсmвеннuкамu помеlценuй правlul пользованчrl санuпарно-пехнчческцrl
обоwdованuаv, поаrcкшuм уulерб (залumuе) uмуu4есmва преmьuх лuц - сумма уlцерба компенсuруепся поmерпевuей
СПОРОНе - непОсреdспвенным прччuнuпалем уцерба, а в спучае невоз7lоэlсноспч е2о выяменuя УправJlяюлцей
ОРеаНtДаЦuеЙ За счеп плаmы собранных dенеэrных среdспв за ремонm u соdерlсанuе об|це2о uмуцеспва
MHozoKB арпuрноео doMa (МОП).

6 УПВеРЭЮdаЮ: Поряdок соаlасованuя u успацовкч собсtпвеннuкаuч помеtценuй в мно2окварпuрном doMe
dополнuпельноzо оборltdованuя, оmносяuрzося к лuчному uлlуlцесmву в меспах обuцеzо пользованuя co?JlacHo Прtлпоасенuя
]Ф9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по месту нiLyожденшI
Госуларственной жипищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. t.l ст.46
жк рФ),
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIлен
Утвердить места хранения решений собстве IlHиKoB по MecTv нахо Госу ственнои ж

которьiй IIредложил
илищной инспекцилi

Курской области: 305000, г. Курск, Красная гulоща,Iъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Ппеdltоэtсuцu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<Против> <<Воздерясались>
количество

гоjIосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чИсла
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

J'дg сс /оо 2о о

Поuняпо fuе-аоаняпd peuleHue: Утверлrтгь места хранения решеняй собственников по месту нахождениr{
л Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная ппощадъ, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46

жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 гол по солержавrло и ремонry общего иму]цества собственников помецений в
многоквартирном доме (приложение ]Ф8). a ./
Слvшалu: (О.И.О.высryпающего,краткоесодержаниевыступленияlааl/2Z22//i-Б,которыйпредложил
Cornu"o"ur" -un рабоi на 2022 rодпо содержанию и ре"о*ry обш".ОЙ@ЙЙБчТЙ-с*"***ов помещ€нId в
многоквартирном доме (приложенllе N98)
Преd;l оас1l|lu
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремо}rry общего шrущества собственников помещений в

многоквартирном доме (rrриложение Ns8).

<3а>> (Против) <Воздерlкалисьr>

количество
голосов

9/о оТ числа
IIроголосов;tвшI{х

количество
голосов

9/о оТ числа
проголосовавIцих

о/о от чцсла
проголосовавIдих

e54q /оо 7. о о

Прuняmо fue яpaH*tltel оеtueHue:

Согласовать гurан работ на 2022 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников пОмеЩеЕИЙ В

многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

2

<За>

о

копlrчество
голосов



3. По третьему вопросу;
Утвержлаю: Гlпату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2022 год в ра:,мере, не превышающем
Ра:]Мера rrлаты за содержание общего имуцества в многоквартирном доме, )твер)менного соответствующим решением
Железногорской горолской ,Щумы к применению на соответств},Iощий период времени,
При этом, в слrIае rrринуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) утtолномочешшх
ца ТО государственных оргаяов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответств)дощем
Решениlr/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае приЕимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из IIринципов сораlмерности и пропорционiLlьности в несениI-I затрат на общее имуцество
МК.Щ в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МкД, ветствии со З7, ст, 39 ЖК РФ
Сltчulалu : (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryпленл.IJI который прел,rожил
Утверлить плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего на2022 в размере, не превышilющем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств}тощий период времеци.
При этом, в сJryчае принужденIUI к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномочекrътх
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материшIов и работ B lirкoм сл)4Iае [ринIд!rается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJUI. Оплата осуществляется путем единорапового деЕежrrого начисления на лицевом
счете собственников исхом из принципов сор }мерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависtп.tости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсtдu: Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего илоlцества)) моего МКД на 2022 гол в размере, не
превышirющем piшMepa платы за содержание общего имущества в мцогоквартирном доме, )двержденного

.\ соответствующим решением Железногорской городской,щlмы к применению на соответств}mщий период времени.
При этом, в сJIrlае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данlше работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющем
Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Огшата осуцествляется rryтем единорiI}ового денежного начисленЕя на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и rrропорциональности в несении затрат на общее }rмущество
МК,Щ в зависиrr.rости от доли собственrп-rка в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.

ое oJ,l ос овOlu

Поuняпо fug-праrrflftd решенuе; Утвердить гrпаry (за ремонт и содержание общего иrчry,lлества) моего МК,Щ на 2022 mл в

размере, не превышirющем размера платы за содержание общего им}тIества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решеЕlrем Железноюрской городской.Щумы к применению на соответств),Iощий период времени.
При этом, в случае приt{уждекия к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данtше работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
РешениwТIрелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласко

сметному расчету (смете) Исполнителя. ошата осуществляется гryтем еlинорапового денежного цачисленlfi на лицевом

^.a"aaa ao6arra"nn*ou "a*Й 
из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее mrущеСтВО

МКЩ в зависrшости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
согласовываю: В с..rучае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим

оборудованием, повлекшим ущерб (заплтгие) имуruества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей

стороне - непосредственным приt{инителем ущерб4 а в слrlае невозможности его выявления - УправJUtrощей

организацией, с последуюIцим выставлением суммы Уцерба - отд€лььIм целевым платежом всем собственникalм

помещений МКД,
Слуцlацu : (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание выстуЕлени,{
Согласовать: В слуiае нарушешfi собственниками помещений прав

r который предложил

оборулованием, повлекшlпr ущерб (запитие) ш,rущества 1ретьих лиц - су!{ма ущерба компеЕсllруется потерпевшей

стороне непосредственtiым причинителем ущерб4 а в слrIае невозможности его выявления - Управллощей
органшацией, с последующим выстаалением с),ммы Ущерба- отдельным целевым плат€жом всем собственникам

помещений МКЩ.
поеdлоасшtu: Согласовать: В с..tучае нарушения собственниками помещенrй правиJI пользования санитарно-технtltlеским

оборуло"u"""", повлекшим ущерб (залlтгие) имущества тетьих лиц, су!ша уlцерба компенсируется потерпевшей

стороне - непосредственЕым приЕIинителем ущерба, а в случае невозможности его вышления - Управляощей

оргiнизачией, с после,ryющим выставлением срлмы ущерба - отдельным целевым пдатежом всем собственникам

помешеЕий МКД.

ил с но-технIдIеским

з

<3о> <Протшв>> <Воздерясались>l
количество

голосов

о4 от числа
IIроголосовавrцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

хсбq.д) 9d ,/о 69,8о /2. ,



oZojl

Пэцlямо (це поuняmd решенuе,, Согласовать: В сrгучае нарушения собственниками помещений правил пользования
СанитарнО-техниtlеским оборудованием, повлекшим ущерб (зал}rrие) ш{ущества третьих лиц - сумма ущерба
компенсllруется потерпевшей стороне - непосредственным прIдlццителем ущербц а в слrIае невозможности его
выявления - Управляющей оргаIrизацией, с последующим выставлением сJммы уrчерба - отлельtшм целевым rUIaTeжoM
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользованиJl санитарно-техялiческlrм
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его вьUIвления Управляющей
организацией за счет платы собраншIх денежtъIх средств за ремонт и содержание общего tlм)лцества многоквартирного
дома (МОП)
Слушаllu: (Ф.И.О, выступаюцего, краткое содержание высryпления ,5Пour-/zrZl> , который Irредложил
согласовать: В с,lrучае нарушения собственниками помещенпй праuйглuзовапияiгарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залигие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируfiся потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущербц а в сrryчае невозможности его вьявления Управляющей

-организацией 
за счет гrпаты собранных денежньп средств за ремоЕт и содержание общего имуцества многоквартирного

дома (моп),
Преdлоэruлu: Согласовать: В слу]ае нарушения собственниками помещений правиJI пользованIlJl санитарно-техниtIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) шryчества Tpeтb}lx лиц - cplMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным при.Iиш{телем ущерба, а в clDцae невозможности его выявления Управляюцей
организацией за счет rьчаты собранных денежных средств за ремоЕг ti содержание общего им),щества многоквартирного
дома (моп).

<За> <Против> <Воздержались>
о4 от числа

проголосовавrцих голосов
количество 0/о от числа

проголосовilвших
количество

голосов

о/о от
проголосовавших

числа

с ;/5з. зо 7с /{)

(Воздерr(алнсьr,<<Против>>

количество
го,,lосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
го,,1осов

yо от чпсла
проголосовавшrIх

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

оd5:9. оо /оо z о

Прuняпо fuеарцltяцо) peuteHue., Согласовать: В с",ryчае нарушения собственниками помещений правил пользованиrl
санитарно-техническим оборудованцем, повлекшим ущерб (залигие) имущества третьих лич - cyr,lMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным rIричцнителем ущерба, а в сrryчае невозможностI{ его

выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

jn,6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установкц собствеrлrиками помеценй в многоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего ьзования со ноПриложения N99

Сl!апuч: (Ф.И.О. выстутающего, краткое содержание высryпленIlrt который предIожнл

Утsердить порядок согласования и установки собственниками помеще в мн ирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лIтIному имуществУ в местах общегО пользования согпасно Приложения N99.

преdlоlrcuлu: Утвердить порядок согласованl.iJI и установки собственниками помещений в многоквартирном доме

дополнительного Оборудования, относящегося к лцчному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения

N99
о?олосов u

Прuняmо h оеtценuе: Утвердить лорядок согласован}.ш и установки собственникамп помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лtт.lному имуществу в местаХ обЩеГО

пользованIrrl согласно Приложения N99.

Приложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на__/л., в l экз.;

2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС ца / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о провеленпи ОСС на 1!л., в | экз.:,

4

<<3arr <Протпв> <Возлерlкались>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

уо от Числа
IIроголосовавшик

количестsо
голосов

% от числа
проголосовiвших

t39S, оо 85z 5O,Z..{ () 4,о

количество
голосов

<За>



5) Реестр собственников Ilомещений многоквартирного дома на ,Z л., в l экз.;
6) Реестр врr{енбI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведеЕии внеочередного

общего собраrтия собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведопdления не установлен
решением) на _| л., в l экJ,;

7) Реестр присутствующих л"ц на l- л., в 1 экз.;
8) tIлан работ на 2022 rодна / л., в 1 экз.;
9) Порядок согласовани.,I установки дополнительного оборулоuч""" na / л., в l экз.;
10) Решения собственников помещений в
l 1) Доверенности (копии) представителей

многоквартирном доме на ]zLл,,l в экз.;
помещений в многоквартирном доме на 7]л,, в l экз.;

l2) Иные локументы на ал,, в 1 экз.

/2/, " l s
|,{.{22JP,|4 azt ё,Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собраrrия

члены счетной комиссии:

члеrты счетной комиссии:

.?1
vad$Kq

ZZ,/{22

р,К y'J.olPJ/ r

/о, /2 , (Q?/z

(Фио)
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