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внеочередного общего собрания собственrrиков помещений
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Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания co"rornu"" ,r$,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 .00

2QfuLг.в мин во дворе МК! (указаmь месmо) поч

2фа!г, ло l б час.00 мин
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Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

собст"енникоч << /9> -/-/ 2й/ г. ь 16ч.

!ата и место подсчета голосов <<1Р> /-/ 2ф' г., г, Железногорск, Заводской проезл, зд. 8
д.о (расчетная) жильн и нежильIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

м., из них плоцадь нежилых помещений в мно ном ломе равна
о кв.м.,

плоцадь жильIх помещении в многоквартирном доме равна
.!з , ё кв, \{,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент l кв. метра общей тшощади
принадлежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^rастие в голосова нпп / 3 чел,l /J9ё JOKт,M.
Реестр присрствующих лиц припагается (приложение J,.lЪ7 к Протоколу оССот ,/9_ /1 х,О"//э

Кворум имеется/rrе+меете* (неверное вычеркнугь) Jl2 %
Общее собрание правомочно/не-првомочrю.

Прелседатель общего собрания собственников: Ма.пеев Анатолий Владимирович.
(за.м. ген. диреrгора по правовым вопросам)

паспорт: 38l8 J\Ъ225254, выдан УМВД России по Курской области 26.03.20Цп

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

паспорт: з8l9 J,{ъ28з959. выдан УМВД России по Курской области 28.03.2020г.
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Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
прав о собспвенноспu на указанное помеuqенuе)е р енпq, -?ц
чQ /-$.-/

le1 '.,?ъ t! 4Le4 lt

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверсrcdаю месщсl хрqненця решенuй собсmвеннuков по меспу нlцоэtсdенtм Госуdарсtпвенной акtulutцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп, 4б ЖК РФ),
2 Соzлqсовьlваю: Плqн рабоп на 2022 eod по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо uмулцеспва собспвеннцков
помеценuй в мноеокварпuрном dоме (прuлоэrcенuе N98).

оJ il.o

I

(
/1

ч.ф



3 Уmверэюdаю: Плаrrry Gа ре|iпонп u соdерэrанuе обцеzо tа,lуtцеспвсD моеео МК! на 2022 zоd в размере, не

превышqюlцем рааuера lulапы за соdерысанuе обulеZо u|,|уlцесmва в мно2окварпuрном doMe, упверlсdенноео
СООПвеmспВуЮцlLlrl решенuац Жа\езноеорскоЙ zороdскоЙ .Щумы к прtмененuю Hcl соопвепспвующu перuоd враценu.
Прu эпом, в спучае прuщrradенuя к вьlполненuю рабоп обямпельным PelaeчueM (Прейuсанwм u п,п,) уполномоченньlх на по zосуdарспвенньй oPzaHoB

aa|Hbte рабопьt поOлеэсоп выполненuю в указalнньlе в сооmвепспвrlоцаu Реwенuч/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС, Споuмоспь маперuалов
u рабоrп в пакоя случае прuнlLчаеlпся - cozпcc|o смеmноrlу расчепу (сцепе) Исполнlлпем- Оп.Jапа осуарспфlrепlся пупец еduноразовоzо ОенеэЕноzо
начllсленu' но Jluцевом счепе собспвеннuхов uсхоdя uз прtlнцuпов соразмерносmu u пропорцl,лопмьноспч в песенuu запра|п на обцее lмуцеспво МКД в

завuсlмоспч оm dолч собсmвеннuко в обцем члqпцеспве МКД, в сооmвепспвuu со сп, 37, сm- 39 ЖК РФ.

4 Соашсовьlваю: В сJlучае наруurенuя собсmвеннuкамч помеlценчй прqаuл пользованuя санumарно-mехнuческL|||
оборуdованuем, noBJleKullL|vl уцерб (залuпuе) 1L+{уцеспва преmьlа лuц - суммо уlцерба компенсuруеmся поперпевuей
спороне - непосреdспвенным прuчuнuпеrc,ч уu,|ербq, а в случае неаозмоэкносmu е2о вьlя&пенuя - Управtпюulей
орZанлвацuеЙ, с посJлеdуюlцu]|l выспавленuем суммы ущерба - опdельным целевым fлlqпеэ!сом всем собспвеннuксL|li

помеlценuli МКД,
5 Соzltасовываю: В случае нар)/ulенлм собспвеннuкаt,lu помqценuй правuJl пользовсlнllя санuпарно-пехнuческu/|t
оборуdовqнuец, повllекu,llLчl уцерб (залuпuе) чм)пцеслцвq препьltх лuц - сумма уцерба компенсuруепся поперпевшей
спороне - непосреdсmвенным прuчuнumепец уцерба, а в случае невоз!|lо)lсноспu ezo вылвJlенltя Управляющей
орzанuзацuеi за счеп rшаmы собранньtх dенеэtсньtх среdспв за ремонm u codepcrcaHue обulеео uчrуцесmва

мн оеокварmuр Hozo dома (МОП).

6 Упверэrcdаю: Поряdок соаqqсованuя u успановкu собспвеннuкачu помеtценuй в мно2окварпuрном dоме

dополнumеаьноzо обоwdованuя, оmносяtце2ося к пччному uuуцеспву в меспй облцеzо пааьзованllя coztacHo Прчлоэrеим

.1,^&9,

l. tlo п€рвому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной иttспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д, б, (согласно ч. l .1 ст. 4б
жк рФ).
Cltytцa,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления 1joto ,D. , который предложил
Утвер,лить места хранения решений собственников по месry нахождениrI Государственной жIцищно й инсIlекции
К)?ской области: 305000, г. Кlрск, Красная гlлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Преdлоысuпu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жrrлищной
инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная тulощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

о? o.,l осова,lu

Прuняпо (не-Фdlжd Deuletue; Утверд}rгь места хранения решений собственников по месту нахождения
,л, Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Крск, Красная шlоцадц д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).

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

многоквартирном доме (приложение Л!8).
Слуtамu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложил
Согласовать план р абот на2022.о,п no 

"олер*irоrо 
, ре"о"ry обчего имуществtГсобствеrшиков помещений в

многоквартирном доме (приJIожение ]Ф8).
Преdлоэtсttлu:
Согласовать план работ на2022 год по содержанию и ремоrrry общего }rмущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98).
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Согласовать rчIан работ на 2022 год rrо содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (прь.rожение JФ8).



3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 2022 год в рllзмере, не превыцающем
размера платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствуощим решением
Железногорской городской Д/мы к примененl-lю на соответствуощцй перцод времени.
При этом, в сл}^lае принуждения к выполненlло работ обязательrrым Решением (IIрелгпrсанием к т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнеrtию в указанные в соответств},ющем
решении,/прелписании сроки без провеления осс. Стоимость материалов и работ в тахом сJIrlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнrтгеля. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственнltков исходя ш привципов сора]мерЕости и пропорlшональности в несении затрат на обцее }д,.lущество
МКЩ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, ст. 39 ЖК РФ
С:tуtццlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrиения) который предложил
Утверлить ппаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 202Йод в palмepe, rte превышающем
pirзMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответств),ющим решением
Железногорской городской Мы к прlIменению на соответств},tощий период времени.
При этом, в слrlае приt{уждеllия к выполнению работ обязательтшм Решением (Предлисанием и т,п.) уполномоченных
на то tосударственных органов - данные работы подлежат выполнению в укlванные в соответств),ющем
Решенилt/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком c,Trlae tц,инимается - согласЕо
сметному расчеry (смете) Исполнlrгеля. Оплата осуществляется IryTeM единоразового денежного начислен}ul на лицевом
счете собственников исходя из приЕципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее пмущество
МК,Щ в завислтtяости от доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ,
Преdлоuсчпu: Утвердить шlаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 гоп в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего lalyщecтBa в мцогоквартирном доме, }.твержденного

,.\ соответствующпм решением Железногорской горолской,Iýrмы к применению на соответствующиЙ период времени.
При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательrъIм Решением (Предписанкем и т,п.) уполномочеrrных
на то государственных органов - данные работы подлежат вьiполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем едиЕорапового дене)t(ного начислен}fi на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности 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.

в !оответствии со ст. 37.j|l[1,1ý1 !. Ь
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Поuняпо fuв-пран*gо) оешенuе: Утверлrгь плаry (за ремонт и содержание общего им)щества) моего МКД на 2022 год в

ра:}мере, не превышающем ршмера [латы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствуощим решением Железногорской городской,Цlмы к применению на соответствующий период времени.
при этом, в сл)лrае прицуждеция к выполненt{ю работ обязательrъtм Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы под.]lежат выполнению в указанные в соответствующем
РешениIrПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исlrолнителя. Огrлата осуществляется IryTeM единоразового денежного начислениJr на лt{цевомА счете собственников исходя из rтринципов соразмсрности и rrроrrорционaшьности в нссении заrрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем шлуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

4, По ч€твертому вопросу:
Согласовываю: В слуlае нарушения собственниками помещекий правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) паущества TpeTb}Ix лиц - сумма ущерба компенсtlруется гtотерпевшей

стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слrrае невозможности его выявления - Управл,пощей
оргаяизацией, с последуощим выставлением с)алмы ущерба - отдельшIм целевым rulатежом всем собственникам
помещений МК,Щ,
Cllyшalu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
Согласовать: В с,тучае нарушения собственниками помещений rrравил пользов санитарно-те

который пред,]ожил
хниtlеским

оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) шлущества TpeTbt{x лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным lтричинителем ущерб4 а в с,Dчае невозможности ею выявления - Управллощей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельБIм целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Поеdлоэtсtlцu: Согласовать: В с,,ryчае нарушекия собственниками помещений правltл пользования санитарно-т€хническим
оборулованием, повлекшим ущерб (запl{гие) имущества Tpeтblr( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущербq а в сJDлае цевозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед),ющим выставлением суIr{мы )лцерба - отдельным целевым rшатежом всем собственникам
помещений МКД.
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Дрцtварlлgцрццлцрl_рецlещ; Согласовать: В случае нарушеция собствеtlниками помецений правlrл пользования
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц с}мма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным причинителем ущерб4 а в с,!тучае цевозможности его
выявления - Управляющей организацией, с последующим выставлением суъ,rмы ущерба - отдельным целевым шIатежом
всем собственникам помещений МК.Щ,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуIае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техниrIеским
оборудованием, повлекшим ушерб (змитие) имущества третью( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным lrриr{инитепем ущербq а в сл)^{ае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранных денежtlых средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
Слvдаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Яrу,,..&, ! ь_ , который предложил
Согласовать: В слуrае нарушения собственникiми по"ещеппй праuй пйiййпГ*п-арпо-.ехнltческим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - срtма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршlинителем уцербq а в с"lтучае невозможности его выявления Управляющей

4 организачией за счет п,,lаты собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего иму-rцества многоквартирного
дома (МОП).
Преlд_ооtсцлзt: Согласовать: В слгlае нарушения собственниками помецений правrlл пользованбI санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) имущества Tpeтbtax лиц - с}мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причиЕителем ущерба, а в слуtае невозможности его вьявления Управляющей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содерхание общего имущества многоквартирного
дома (моп).

ocoBa|lu

Поuняmо (неtlоtпяtпо) оешенuе; Согласовать: В случае нарушения собствеЕпиками помещений правиJI пользования
санитарно-техническIд.r оборудованием, повлекшлtм ущерб (залпгие) имущества третьих лиц - cyl"fмa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приrlинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления Управляющей оргацизацией за счет платы собранных денежных средств за ремокг и содержание общего
имущества многоквартирного дома (моп).

za. 6. По шестому вопросу:
утверждаю: порядок согласовакия и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего
С,цуtцаtlu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryгшения)

поrьзования
Уaс ёQl_с "nриложения Nч9

который предложил
г

Утвердить порядок согласованиJ{ и установки собственниками lrомещений в много ртирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к лиtIному имуществу в местах общего пользован}u согласно Приложения 99.

Преdлоэtсuпu: Утвердить порядок согласования и установки собственник:lми помещений в многоквартирном дОме
дополнительного оборудования, относящегося к лшrному имуществу в местм общего пользованиrr согласно Приложения
J,lъ9.

<<За>> <<Противrr (Воздержалисьr)
количество

голосов
% от числа

IIроголосовавшцх
коллпество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

;! g6.5о laO "/о о о

(За) <<Противr> (Воздержались))

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшI{х

atgb.{o loo "/"

Прuttяпо (н оеtценuе:У твердить порядок согласованrut и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнt{гельного оборудования, относящегося к ллlчному имуществу в местах обшегО

пользованиr{ согласно Приложения Nэ9.

oeojlocoBculu

Приложепие:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в l экз,: ,
2) Акт сообщения о pa.yr"ru** проu"-Йия ОСС на _| л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на __1| л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на | л., в l экз.;

4

I



5) Реестр собственников помецений многоквартItрноaо ло"u 
"u 

,/ n., 
" 

l ,*a.;
6) Реестр вр}чен}ul собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собранtц собственнилов помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления Ее установлен
решением ) на _| л., в l экз,; 

.,,

7) Реест прислств),ющих лиц на .а л., в l экз.:
План работ на 2022 гол на =| л., в l экз.;8)

9)
l0)
l l) [оверенности (колии) предс]авителей
l2) Иные лоrrlменты на 9 л.. в I экз,

Порялок согласования установки дополнительноfо
решеtlия собственников помещений в мно

л., в l экз.;
в экз,;

в многоквартирном доме на Qл., в l экз.;

/,ь

furrt roдa е lr /2l, sgs4,
(Фио)

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собранrrя

члеtы счетной комиссии:

члеrты счетной комиссии

-рЙ "z,z /! п)oslz

а //ь // Jol/z

5

/.уz1_

''ф#
l

о,,+d.,

оцж,

L


