
в многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.
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по адресу:
dом;ГL, корпус З .

Протокол N9 ll ,/

внеочередного общего собрания собственников помещепий

п оведенного в о ме йно-заочного голосования
z. Жаlезноzорск

.Щата начала голосования:
,t|y', ./l 2Ф/Уr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

эr' ,

./-/ 2

lr' 2Vy'r. ь lбч

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась аУ4
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собуия состоялась в периол с l8 00 мин -// 201fo!. ло lб час.00 мин,ф>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнико",t?r,
00 мин. по адресу: г. Железногорск.

!,ата и место подсчета голосов ,tfil
Заводской проезд, зд. 8

202|2!r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

обшая плошмь
1ё{Е:L *,.

(расчетная) жппых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

очно-заочная
-/-/ ZЩг. в 17 ч мин во дворе lrrК,Щ (указаmь месmо) по

ул.(

/{

м.. из них площадь нежилых помещений
площадь жильIх помещений в многоквартирном доме рав

рн9м доме р4 кв.м.
авна с кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивмент l кв. метра общей гrпощади
принадлежацего ему помещения_
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^rастие в голосова:нии j j чел.l кв.м
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворlм имеется/не иvееFея (неверное вычеркн}"rь) _J с;/ Yо

Обшiе собран ие правомочно/не npu*o""""b.

Председатель общего собр ания собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович
(зам. ген. диреlсгора по правовым вопросам)

паспорт : 38l8 Nr225254. выдан УМВД России по Курской области 26.0З.2019г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrгпановна.
( нач, отдела по работе с населением)

паспоDт: 38l9 N928з959. выдан УМВД России по Кчпской области 28.03.2020г.

Счетная комисси ", _ /iZ-; -/e<r<z=o /.4.,<-r. :?.4,Z ?-r&-(
,с{ azc, L.

erLl //_ "2l
.zr/r'? er2Lr",- 2rёr 6

счетная комиссия
(специмист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеншI (Ф.И.О. номер
помеu|енllя ч реквuзuпьl dокуменпа, поdпверэrdаюulеzо право собсmвенноспч на)л<азацное полчlеценuе).

.z1 ,4о п'--=-Г2.--.э4,.zr 2.€ a-Zn Q.,,z-t:.z.l
J-2.2

z'c) A9,zQz. '/7,,z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меспу нмоаеdенuя Госуdарспвенной эtсuлuulной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная tuоцаdь, d. 6. (соzлqсно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).
2 Соащсовываю: Пlан рабоtп на 2022 zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо uчуцеспва собспвеннuков
помеценuй в MHo?oKBaptпupHoM doMe (прuлоасенче NЬ8).
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3 Упвероtсdаю: Плаmу (за ремонп u codepctaHue обtцеzо uмуuцесmва, Moezo МК,Щ на 2022 zod в разчере, не

превьlulаюlцем размера пааmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмуtцесmва в мноеокварпuрном dоме, уmверэюdенноzо
соопвепсmвуюlцlL|l решенuеu Железноzорскоi ?ороdской,Щlмы к прuмененuю на соопвепспбуюлцuй перuоd BpeMeHu,
Прu эmом, в случае прuljzхсФнuя к вьtполнепuю рабоп обязапельным Решеm)е}а (Преdlмсонttем u m.п.) уполномоченньа на по е.хуOарсlпвенньlх ор?анов

aaчHble рабоmы поd!расап вьlполлленuю в указ|lнные в сооlпвеlпспЕrюцем РеuенulУПреdпuсахuч cpoqu без провеdенчя ОСС, Споч!,лфпь,aa epuЙoB
u рабоm в ma|on| с,,lучае прuнuмаеmся - соаrcсно смепному расчепу (смепе) Исполнutпеlп. Омаmа оqщесlпв,1яеtпся пупем ейноразовоzо йнеlсноzо
начl,лсленurl на лццевом счепе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносйu u пропорцuональноспч в Heceчuu запрап на общее |муцеспво МКД в

завuсl!м(rcпu оп Оолu собсйвеннuка в йщем uмуцеспве МК,Щ, в соопвепспвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ,

4 Соа|асовываю: В случае наплценuя собспвеннuкамu помеtценuй правшl пользовонлlrl санuпарно-пехнuческul|l
оборуdованuем, по&\екul|ьуl уlцерб (змuпuе) |L||уцеслпва mреmыц лuц - сулwча уцерба компенсuруепся поперпевulей
сmороне - непосреdспвенньlм прuчuнuпепем уtцерба, а в случае невоз,|lоэrсноспu е?о выявленuя - Управляюцей
орzанuзацuеЙ, с послеdуюu|uм высmа&пенuем сумlrы уu4ерба - опdецьньlм це]lевьL|l плаmеэrcом всеч собсmвеннuкаJ||

помеtценuй МК!.
5 Соацасовываю: В сlучае нарrlаенuя собспвеннuкацч помеtценuй праыц пользованua санuпарно-пехнuчесюL||l
оборуdованuем, по&аа\lаll\l уцерб (зutuпuе) ьч)пцеспва mрепьuх лuц - сумча уtцерба компенсuруеmся поmерпевurей

сlпороне - непосреdспвенным прuчuнuпелем уu|ерба, q в спучае невозмоэ!сноспu е2о вьlявленuя Управttяюцей
орzанuзацчей за счеп rшапьl собранньtх dенеэюньtх среdспв за ремони u соdерэrcqнuе обще2о uмуulеспва
,uно?окварпuрноzо doMo (МОП).

б Упверэtсdаю: Поряdок co?J|acoзatш u усmановкu собспвеннuкамч помещенuй в мноzокварmuрном dоме
dополнuпаlьноzо оборуdованuя, опносяu|е?ося к lluчному lluyu|ecпBy в месmах обtцеео пользовацuя соZласно Прuлоэ!сенл/я

м9.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахожден}ul
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная тrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
СIуапqпч: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содсржание высryпления) С-' ,.. /1, /. .Ь , который предIожил
Утвеpлитьместаxpаненияpешенийсoбственникoвпo"...у"*oйi^""i-.youp.'"."".йиЛиЩнoйинспекции
К}рской области: 305000, г. Кlрск, Красная rrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоэtсtllч: Утверлить места хранен}tя решений собственников по месry нахожденлul Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная 11лощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

о o8ll|lu.

Прuняпо hе-,прчнядd решенuе., Утвердить места хранения решений собственников IIо месry нахохдения

л Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По sторому вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирЕом ломе (приложение N8).
Слуапцui ЦО'.И.О, 

"",сryпitoще.о, 
кратко9 содсржани9 высryLlения) (" .4 z-,, /о | . Ь , который предложил

Согласовать гurан работ на 2022 год по содержанию 
" р""оrrу обш.;;Й;ЙтмЙЙ-.ппп*в помещений в

многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
преdл оэlсtlцu:
Согласовать п,,Iан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего lплущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

<<За>> <Протпв> (Воздержались),
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,r/l оо /оо ?" (э о

<За> <<Протrtв> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/54] со /оо2^ Ll- с

Прuняпо fuв-аваllяно ) решенuе:
Согласовать гurан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего шuущества собственников помещений в
многоквартирномДоме (приложение Nэ8).
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3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry кза peMorп и содержание общего имуществаll моего МКД на 2022 год в размере, не превышающем

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решекием
Железногорской городской Мы к применению на соответств}тощий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данкые работы подJIежат вылолнению в указанные в соответствующем
Решениl-t/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJrов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществJulется путем единорlвового денежного начисления tta лицевом
счете собственников исходя из принципов сорfflмерности и пропорционмьности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Сц,tцаltu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание высryшlен w\ /z, z-z-z.zzJ ez а , ь , который предложил
Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущес;ва) мое;;ffi;;ffi;;;W:^_-р9, tt. прýвыrцаrоrцсм
piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в сл)^rае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполн€нию в укщанные в соответств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiulов и работ в таком слу{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуществJUIется гryтем единорiвового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из привципов сора:]мерности и пропорциональности в несении затрат на общее илryщество
МК,Щ в зависmrости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Поеdлоlсuqu: Утвердить tulаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в рд}мере, не
Iревышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени,

' При этом. в сJIлае принуждения к выполнеtlию работ обязательным Решением (Предrисанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в указанные в соответств},ющем
решениlt/прелписании сроки без проведешrя осс. Стоимость материаJIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гryтем единорlвового денежного начисления на пицевом
счете собственников исходя из принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее ш"ryщество
МКЩ в зависимости от доли собственника в общем имуцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

оZо,,lосовсLlu

ПDuняпо lH+ ,яэltlяgо) решенuе: Утвердкгь плату (за ремонт и содержаш-rе общего имущества)) моего МКД на 2022 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Жепезногорской городской Мы к применению на соответств),lощий период времени.
При этом, в слrIае принуждениrI к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполЕомоченных
на то государственных органов - данные работы подлех(ат выполнению в указанные в соответств)лощем
РешениIrПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слрае принимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисл€ния на лицевом

л счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорциональЕости 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.

4. По четвертому вопросуi
Согласовываю: В с",rучае нарушения собственниками помещений правиJ.I пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба отлельtъtм челевым rrлатежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слуulаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен пя) lz' zzz,/.l i1_1! , которьrй предложил
Согласовать: В сlryчае нарушени" .Ьб.r".r""*i"" по".щ.r"й прu"fi-ffiЙЙЙiЫr"-чр"о-r.хни.Iеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) лп,lущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прIfiинителем ущерба, а в сл)лае невозможности €го выявления - УIIравляощей
организачией, с последующим выставлением с),ммы ущерба - отдельным целевым tUIатежом всем собственникirм
помещений МКД.
Преdлоэlсь,lч: Согласовать: В сJryчае нарушения собственниками помещений правIл.л пользованtц санитарно-техническим
оборулованием, повлекшшм ущерб (змитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевIлей
стороне - непосредственным приiiинителем ущерба, а в сл}чае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отлельrым целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
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п осоваlu

f,Iааняаtо hе поuняпd решенuе: Согласовать: В сrгуIае нарушения собственниками помещений правил пользованIlrI
санитарно-техническпл оборулованием, повл€кшим ущерб (залrгие) имущества третьих лиц - с),мма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным причинителем ущерба, а в сrryчае Еевозможности его
выявления - Управляющей организацией, с послед}1ощим выставлением суммы учерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слr^{ае нарушения собственниками помещений правил пользованIrI санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущербЕ а в сл1"lае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собранrъж денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП).
Cltyulaпu: (Ф,И.О. высryпающего, к?аткое содержание высryпленил) который предложил
Согласовать: В сrц"rае нарушения собственниками помещений правил ь]ов санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имуrчества тетьrх лшl - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приralrнителем ущербц а в случае невозможности его выявления Управллощей

,-\ организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонг и содержание общего lлмущества многоквартирного
дома (моп).
Преdлоэtслtlu: Согласовать: В с.пучае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) лшущества ,I?етьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерлеsшей
стороне - непосредственным причинителем уцерб4 а в сrгуtае невозможности его выявления Управляющей
органлrзацией за счет гlлаты собранrшх денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).

<<За>> <Против> <<Воздеряtались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у" от Числа
IIроголосовавших

о /r/) со /сс?л о

(За) <Протпв> <Воздержались>>

количество
голосов

уо от числа
проюлосовавшпх

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0Z от числа
проголосов{lвших

/.r/}, оо /С,t) Ф/л с) с^

б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользовакшl согласно Приложения М9,
Сjwпаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени,ll Е2_z<з-2 2,д_, который предlожил
Утвердить порядок согласованиrl и установки собственниками помещейй в многбквартирном доме дополнительного
оборулования, относяцегося к личному имуществу в местах общего rrользования согласно При,rоженпя Л!9,
Преdлоэtсtlqu: Утвердить порядок согласованиrl и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения
л!9.

<<За>> <<Против>> <Воздержалисы>
количество

голосов
% от числа

проголосо8авших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

коллтчество
голосов

о/о от числа
проголосовiвших

/;/},оо Ею?- а о

Приложенtrе;
l) Сообщение о результатах ОСС на Jл., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л'в | экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС gа JLл., в l экз;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ___7 л., в l экз.;

4

Прuняпо fuе-яоацяне) peuteHue; Согласовать: В сrrуrае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниriескrп.r оборулованием, повлекшим ущерб (заллrrие) имущества Фетьих лич - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с.гrуlае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет rulаты собранных ленежных средств за ремонт я содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП),

Прuняtпо (неяоцаяпр) оешенuе., Утвердить порядок согласованиrl и устаяовки собственниками помещений в
многоквартирном доме дополнцтельного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользованиJr согласно Приложения ЛЪ9.



5) Реестр собственников помещсний многоквартирного дома на l1л., в l экз.;
6) Реестр вр)^rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении вt{еочередного

обшего собрания_ собственников помещений s многоквартирном ломе (если иной способ уведомJlения не установлен
решением) на ,Z л., в l эк],;

7) Реестр присутств}тощlо< лиц на Z л., в l экз.;
8) ГIлан работ на 2022 годна / л,, в l экз.;
9) Порялок согласовавиJI установки дополнительного оборулования на r' л., в l экз.;
10) Решения собственЕиков помещений в мно доме на /J л,,l в экз.;
l l ) ,Щоверенности (копии) прелставителей
l2) Иные локументы на;4 л., в l экз.

помещений в многоквартирном доме на €l., в l экз.;

Прелселатель общего собрания
1/ г

'- |{a,-tc е( р, ll И &а/.
Gm'

G.Crorr,,Cf,o ( .Z }! .//,to^t/"кретарь общего собрания

члены счетцой комиссци:

члены счетной комиссии:

,/rэ-

(Фио)

€,€/z..-2.2 "2

(Фио) lй;'

{

Zl /

/1,/z l91a--------6;г


