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

Курская обл., z. Железно2орск, ул , dом ;!__- корпус ц|_.v\J
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Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоялась < /У>

Место проведения: Кlzрская обл. г, Железногорск, ул.
оLlно-заочная,

Ll,аег/1 {

мин во
алресу: Курская обл, г. Железногорск! ул, {r -t цв

МК!, (указапь месmо) по

20 г. до lб час.00 мин <

ет го:

доме равна э кв.м.,
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Заочная часть 
ffiния 

состоялась в периол с l8 ин. (( ))

м., из них шrощадь нежилых помещений в м

Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников к7@> /J 2Ь9 l г.вlбч.
00 мин. по алресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

,Щата и место подсчета голосов ,ф, .l1 ZOt!г,, r, Железногорск, Заводской проезл, зл. 8,

^Унцуж:
(расчетная) жи.пых и нежилых помещений в многоквартирном доме сос

ном
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалент l кв. мец)а общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений. принявших участие в rолосовании //) чел,l

оССот /6./,? /ol/c

"уffёryу

Реестр присlтств},юuцх лиц прlt;Iагается (приложение N97 к Протоко.гry
Кворум имечгся/r+еимеется (неверное ьычеркwуть) 5!, 4 Yо

4-

?

Общее собрание правомочно/не-ярввомочно

Председатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Влалимипович
(зам. ген. диреlсгора по правовьш вопросам)

паспоDт: 3818 м225254. выдан УМВД России по Кчоской области 26.0З,20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данrr,rова Светлана Констаrггиновна.
( яач. от.лела по работе с населени9м)

паспоDт:]819 Ns28з959л вылан УМВД России по Kvoской области 28.0З.2020г.
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Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом€щенпя (Ф.И,О, номер
еu|енltя u dоlум поdпве аюlц аво собсtпвенноспu нq указонное помаценuе)

ст отдела пJ) населением
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повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверэtсdаю месmа храненuя реlаенай собспвеннuков по меспу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной асuлut4ной

uнспекцuu Курскоi обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп, 16 ЖК РФ).
2 Соzлqсовьrcаю: Плqн рабоm на 2022 zod по соdерсtанuю ч ремонпу обtцеzо uмущесmва собспвецнuков

помеtценuй в мноzоквqрlпuрном dоме (пршоэrсенuе N98).
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3 УmВеРЭСdаю: Плаmу (за ремонп u codepucaHue обчlеzо чмуlцеспва) Moezo МК! на 2022 zоd в раъuере, не
превыlаqюu|ем размера шаmы за соdерэtсанuе обulеzо tаuуцеспва в MчozoKBaplпupHoM doMe, уmверэюdенноzо
СООПВеПСmЕ)ЮuluJ|l РеШенuе"u ЖепезцоzорскоЙ еороdскоЙ,Щумы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
ПРu эlпом, в uryчае прuФDюdенця х выполненuю рабоlп обязапельньlм Решенlлем (ПреdпL!сонuем ч п,п,) уlолномо,tенньв на по zхуйрспвенньв opzaqoB
- daHHbte рабопьt поdлеrсап выполненuю в )жазанцьlе в соопвейсlпвr,tощел Реtuенuu/Прейпсанuч cpoKu без провеdенч, ОСС. СпоLrrоспь JrаDер|апов
u рабоm в паком случае прuнllмаепсs соеqасно смепному расчейу (смеmе) Исполнuпеля, оruапа осуцеспв,,lrелпся пуrcм еёuноразовоzо dенесrcноzо
начllсленчr1 на лuцевол счеDе сбспвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов соразr,,!ерноспu u пропорчuонмьнlхпч в Hece\uu запраm на общее чцуцеспво МКД в
завuсllrlосйu оm 0олu собспвеннuка в йцем ш,qпцеспве МКД, в соопвепспвuu со сп. 37, сп- 39 ЖК РФ,

4 СОе]аСОВываю: В случае нqрr'lценuя собспвеннuкемu помел4енui праваl пользовqцчл санuпарно-пехцчческчлl
оборуdованuем, повлекulllц! уlцерб (змuиuе) uм)пцесmва препьлlх лuц - сумма уu,|ерба компенсuwепсл поперпевuлей
СmОРОне - неПОсреdСmвенным прuчuнuпе]lеч уцерба, а в случае невозJ|лоэlсноспч е2о выявленuя - УправляюцеЙ
ОРеаНuЗаЦuеЙ, С посrcфюlцшл| высmавценusц суммы уulерба - опdелл,нл,lм целевым плапеuсом sсем собсmвеннuкам
помеч,lенuЙ МКД.
5 Соzцасовываю: В случае нару,lаен|lя собсmвеннuкаvu помеlценuй правшl пользованuя санuлпарно-mехнuческuм
обОруdованuаu, no*JleKlalll| уцерб (залuпuе) llllyulecmlo препьчх лuц - сумма ущерба компенсuруеmся поmерпевuлей

СПОРОне - неПОсреdсmвеннtlм прuчuнumе]lем уаrcрба, q в случае невозмоэlснослпu ezo выяаrcнuя Управляюtцей
ОРеаНuЗаЦuеЙ ЗО Счеп ruапы собранных dенехных среdсtпв за рецонm ц codeplc(lHue обlцеzо ъ+rуцеспва
м н ozoKч ар muр н оео d ом q ( МО П ),
6 Упверэюdаю: Поряdок соzпасовqнuя u успаноакч собспвеннuкауu помещенuй в мно2окварпuрном doMe
dополнumельноzо оборуdованuя, опносяlце2ося к лuчному лlл|уlцеспеу в месmм обtцеео пользованlаI соеласно Прuлоэtсенчя
м9

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахожденкя
ГосударствеЕной жилицной инспекции К)?ской области: 305000, г. Курск, Красная rьчощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слчulалu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание высryпленI-ul)
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо

u который предложил

Курской области: 305000, г. Курск, Красная тшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
ПреdлоэюtL,lu: Утверлить места хракениJl решений собственников по месry нахожденпя Госуларственной жилшIшой
инспекIдли Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ждения Г ои жилищнои инспекции

((За>> << Протrr в> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
lIроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавlц}rх

]q iJ, ьо oQ," о ц5, уо /%

Поцняпо he-- aoattпno) реtценuе: У места хранения решений собственников по месry нахожден}uI
бласти: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д. 6. (согпасно ч. l. l ст. 4б

твердить
Государственной жилищной инспекцt{и К}рской о
жк рФ).

2, По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 гол по солержанию и ремонту общего имущества собственвllков помещений в
многоквартирном доме (приложение N98)
Слуulqпu : (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryrrления) бrа"оk € u , который предложил
Согласовать гlлан работ на 2022 годпо содержанию и ре"оr.ry обще.Ъ *"ЙесБ/собствен""ков помещений в
многоквартирном ломе (прrrложение Л!8).
поеdлоэtсllцч:
Согласовать шан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nэ8),

<За>> <<Протпв>r <<ВоздержалисьD
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшrх

колrтчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовzвшt{х

?g l1,6 о Q9"l- о 15 ?о -/ ?"

Прuнлmо (не поаппrtо) решенче:
Согласовать п.lIан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).
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3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: Плаry <за ремонт и солержание общего илrуIцества) моего МК,Щ на 2022 год в ptвMepe, не превышающем
pztзMepa rrлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к rIрименению на соответствуощий период времени.
При этом, в сл}чае принуждения к выполнению работ обязательtlым Решением (ПрелписаЕием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы пошIежат выполнению в указанные в соответств}+ощем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огшата осуществлястся путем единораlового денежrtого tlачисленшr на лицевом
счете собственников исходr из принциIlов соразмерностц и пропорционi}льности в tiесении затрат на общее шлущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в со т. 37, ст , 39 жк рФ,

который предложил
е, не превышающем

Слушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Утверлить rrлаry (за ремонт и содержание общего п]!ryщества) моего МКД на 2 год в размер
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в слуrае принух(деция к выполнению работ обязательlшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государствеЕных органов - данrше работы подлежат выполненкю в укл}анные в соответýтв),ющем
Решени}r/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материiUIов и работ в таком сrryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJur. Оплата осуществ,,lяется rryTeM единорlвового денежного начисленшI на лицевом
счете собственников исходя из пришIипов соразмерности и пропорционiUIьности в несении за,грат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }К РФ,
Поеdлоэtсttлu: Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего шlrущества> моего МК,Щ на 2022 год в размере, не
превышающем размера IIJIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного
соответствующим решением Железногорской городской ýшы к применению на соответствующий период времени.

^ Пр, это", 
" 

с,тучае прикуждения к выполнению работ обязательtъш Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrьlе работы подлежат вьiполнению в указанные в соотвЕтств},ющем
Решенш7Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiшов и работ в таком сJrrIае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пгем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из прицципов соразмерности и пропорционаJlьностtl в несенtlи затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем шrуществе МК,Щ, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ,

<За> <<Против> (Воздерrкались),
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшrIх

количество
голосов

%о от числа
проголосоаавшцх

о/о от числа
проголосовавlцих

7qu ,6 о QQ "lo L) Y5уо y'al-

oBLl

Прuняпо 0rc пвuняро) решенuе: Утверлить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 год в

размере, Ее превышilющем размера платы за содержанtrе обцего tп,tущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответств},Iощий период времени.
при этом, в слl^tае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполненttю в ука}аЕные в соответствующем
РешениI-r/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком cJ[}4lae принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом

,л счете собственников исходя из приЕlшпов соразмерности и пропорциоЕальности в несении затат Еа общее и}f}'щество
МКД в зависимости от доли собствецника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст. З9 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
согласовываю: В слу"tае нарушения собствеrтниками помещений правил пользовашлJI санитарно-технI+rеским

оборудованием, повлекшим ущерб (запитие) rшущества третьих лиц - с}мма ущ€рба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в сл}пrае невозможности его выявления - УправляЮЩей

организацией, с последующим выставлением с),,}rмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слуаqtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Согласовать: В сrгучае нарушения собственниками помещений правил пользо санитарно-те

который пред,lожил
хническим

оборудованием, повлекшлпt ущерб (залитие) имущества TpeTb[D( лиц с),мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне нспосредственttым причинителем ущербц а в сJryчае невозмо)tшости его выявленrrJr - Управляющей
организацией, с последующим выставлением ср{мы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
Поеdлоасlъцu: Согласовать: В слгIае нарушения собственниками помещений правил пользованLiJI санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) шtущества третьих лиц - cyTuMa ущерба компенсируется пОТеРПеВШеЙ

стороне - непосредственным приtlицителем ущерба, а в слl^tае невозможности его выявления - УправЛЯОЩей
организацией, с послед).ющим выставлением с),,lttмы ущерба - отдельtтым целевым плат€жом всем собственнrrкаМ

помещений МКД.

u

з

количество
голосов
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Прlg+яgо (не прuняпd oeuleHue., Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений прави;I пользования
Санитарно-техническим оборулованием, повлекшим ),щерб (залrгие) I{i{ущества третьих лиц * cprMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приr{инителем ущерба, а в crry^rae невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с послед/ющим выставлением суммы Jrшерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cylvfMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем },lцерба, а в слl"rае невозможности его выявления Управляощей
организацией за счет rrпаты собранных денежных средств за ремонт и солержавие общего имущест8а многоквартирного
лома (МОП). / /, ,J
Слупамu: (Ф.И.О. выстlпающего, краткое содержание выступленияl СЦQtОа t Ь U , который предrожиJI
Согласовать: В случае нарушенля собственниками помещений правил пользоваrшYсашлтарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества тетьих лиц - сlъ,tма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствецным приrrинителем ущерба, а в сJI)лае невозможности его выявления Управляющей

/.\ организацией за счет rцаты собранных денежrъIх средств за ремонт и содержание общего плущества многоквартирЕого
лома (МОП),
Преdлосruлu: Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшlп ущерб (залитие) имущества третьих лиц - cptMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредствецным причинителем ущерба, а в сrгуIае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранкых денежных средств за ремонт и содержаtrие общего имущества многоквартирного
дома (МОП),

<<3arl <<Против>> <Воздерэкались>l
%о от числа

проголосовавlлих
количество

голосов

о/о оТ чИсла
проголосовавIцих

% от числа
проголосовавшrх

() f9l2,Бo 99 ?, ?о | о/-

осовацu

Поuняtпо fuапранапd оеulенuе; Согласовать: В с.lryчае нарушения собственниками помещеlтий правил пользования
санитарно-техниtlеским оборудованием, повлекшим уцерб (за"питие) имущества третьrтх лиц - ср{ма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слуrае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремокг и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирком доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего ползованш соrласн.g Приложения N!9.
Слуulацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступленrя) LО/Д.LD О( | С L( , который lrредложил
Утвердить поряло* 

"o.ra.o"ur* " 
y.ru"or*, .Ьб.r""п"п*u"п по".*ЙiЙЙЙfrТрrпр"оЙоме дополнительного

оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользован}Ul согласно Приложения Ns9,
Преdlоэrcшtч: Утверлить порялок согласования и установки собственниками помещеt{ий в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользованиJI согласЕо Приложения
N99.

<За> ,(,(Против)) <<Воздержались>>о/о от числа
проюлосовавших

количество
го,,lосов

о4 от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

.?cJ lt, бо E9i^ ?.i ?12 /7лс

<За> <Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов пр(']9d,во с1,() ? ()

"5цD

оZо.|lосова|lu

% от числа
голосовавших

прuняmо (не прапяmо) оеutецuе: Утвердить порядок согласованиr{ и установки собственниками ломещений в

многоквартирном доме дополнительного оборулования, относяцегося к ли.rному имуцiеству в местах общего
пользования согласно Приложения Л!9,

1

Прилоltсение:
l) Сообшение о результатах ОСС на .-| л., в I экз.:

2) Акг сообщения о резуJtьтатах проведения ОСС на _;| л., в | экз.;

3 ) Сообщение о провелении ОСС на | л,. в l экз.;

4) Акr сообшения о провелении ОСС на 1 л., в l экз.i

количество
голосов

количество
голосов



5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о ло"а na _[ n,. u l ,*r.;
6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собранrrя _собственников
решением) на 1(л., в l экз.;

[омещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестр прис}тствую щлIх лиц на
л
ь л., в l экз.;

8) flпан работ на 2022 год на л., в l экз.; /9) Порядок согласования установки дополнительного оборудования на л., в l экз.;
l0) Решения собствевников помеще8ий в многоквартирном доме на LЕ"J в эк3,;

помещений в многоквартирном доме на Ол.,в l экз.;l l) ,Д,оверенности (когпи) прелставителей
12) Ишlе локу.vенты на 2 л,. в l экз.

,fu,а"u!Ь / Ь // //fu/4Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счстной комиссttи:

fuшlrчh с:,,r /6.// /о1/,

(Фио)

16. // JD//,

а //, в /6 а ао//.
(д!в)

5

)a_:1_
\.2/ %--tr_

"Jи^-1----'7---тйвт

Щ%


