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внеочередного общего собрания собственников помещепий
в многоквартирномл доме, располоя(енном по адресу:

Курская обл., z. Железно?орск, ул. l/ИurbCr , doM ifu\ корпус -
п оведенного в о ме бчно-заочного голосования

z, Жеrcзноzорск 2

Дqта
йJ,

начала голосованця:
// 2ф г

й-Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - очно-заочнalя,
Очная часть собрания состоялась gtr@

а
1 + 

| 
мин во лворе MKfl (указаmь месmо) гtо

алресу: Курская обл. г, Железногорск,

./i "rtr;: состоялась в период с 18 ч.б0 миfi. <ff12 2фQ_r. ю lб час.00 M|IH ф,заочная часть /-/

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф, .// 20qаr. в lбч,
00 мин, по мресу: г. Железногорск.

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

l .r.r'
г.в1

плоцадь (расчетная) жилых и нежилых пом
20 cz%:., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:
Ц*s ,м., из них площадь нежильIх помещений в мн ме равна с кв.м,,

площадь жипых помещений в многоквартирном доме равна м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 19 чел.l .l Q5СГ3r:в.м.
Реестр присугствующих лиц приJlагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОС С от ,}-77Z XOZZ|- l
Кворум имеется./нфti!tеег€я (неверное вычеркнугь) 5 /' %
обuriе собрание праuо"о"по/не-фаве*ечнЬ. 

' ' ------1L

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимиоо вич,
(зам. гсн, дирскгора по правовым вопросам)

паспоDт : 3818 ЛЪ225254. выдан УМВД России по кой области 26.03,201 9г.

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

паспоот : З8l9 83959 вьшан УМВД России по Кчпской области 28.03.2020г.

асчетная комиссия: /
по с

с

нием) 4,2/Ер6!
счетная комиссия:

3/flk отдела
/2-J, 2/_L

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. номер
u реквlв енmа, поd аюц|е?о сооспвенн пом

Повестка дпя общего собрания собственпиков помещений:

1 Упверэrcdqю месmа храненuя раценu собспвецнuков по меспу нахоэtсdенtм Госуdарсmвенной эtсuлuцной
uнспекцuu Курской обIqспu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Соzllасовываю: Плqн рабоп на 2022 zоd по соdерасанuю u рецонпу обцеzо uчущеспва собспвеннuков
помеtценчй в мноzокварmuрном dоме (прuлоэtсенuе Nэ8),

,ц

l



3 Уmверхdаю: Плапу ва рецонm u codeparaHue обцеео uмуарспва) мое2о МКД на 2022 2оd в размере, не

превышаюlцец раацера пlqпы за соdерэrcанuе обще2о lLчущесmва в мно?оквврпuрном dоме, упверlсdенноzо
сооmвепспвуюцlL|rl peuteHueM Железно2орской ?ороdской lyMbt к прttмененuю на сооmвеmспвуюtцчй перuоd BpeMeHu.
Прu эtпо.1,1, в случае прuнуrсdенllя к вьlполненuю рабоп обязапеrьньLrl Реuенuем (Преdпuсанuем u п-п-) 1полномоченньв на по 2осуОарсйвенньlх ор?анов

- dанные рабоmы поdлехап выполненl]ю в )|Rllзанные в соойвепсmФлоцем Решенutl/Преdпuсанuu сроru без провеdенuя ОСС- Споuлrжmь маперlлмов
u рабой а паком случое прuпLLчоеmсt coal]ac\o смепном! расчепу (смепе) Исполнuпем, Оtuапо оqп4есп&Oяепся пупем еduноразовоzо dенеэlсноzо

начuсленаl на лuцевом счепе сйспвеннuков uсхоdя 1в прuнцuпов сорозмер оспu u лLропорцuональноспu в несенuч заmрап на общее чмуцесmво МК! в

завuсu'lоспч ой dолч собспвеннuко в бlцем llл)лцеспве МI{Д, в соопвейспвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ,

4 Соеqасовываю: В utучое лlqрruенuя собсmвеннuкамu помещенчй прqвшl пользовqнчя ссaнuпсlрно-лпехнuчесюLц

оборуdованuаu, повllекцlлlJчt ущерб (з(цumuе) uм)пцеспва преmыц !,1uц - cyr цq wерба компенсuруеlцся пошерпевulей
спороне - непосреdспвенным прuчuнuпеаач уu4ербо, а в случqе невозлlоэ!сноспu е2о выявленчя - УпраапюlцеЙ
орzанuзацuеЙ, с послеdующlL|l BblcпaqJleluev сум,uы уu|ербq - оmdецt ньlм це,qевьlм lйапеэ!сом всем собспвеннuкаLl
помеu|енuй МКД.
5 Соа|qсовываю: В случае наrDпценuя собспвенцuкацu помеlценuй прс!вчJI пользованця сонuпарно-пехнuческuлl
оборуdованuем, повлекutllл| уu|ерб (з{!лumuе) uм)пцеспва препьлlх лuц - сумма уцербq компенсuруепся поперпевлцей
сиороне - непосреdспвенньtм прччuнuпе]ем ущерба, а в случае невоэJr|оасцоспu е2о выяв,\ецuя УправляюtцеЙ
орzанuзацuеЙ за счеm luапы собранных dенеэrcных среdспв за ремонп u соdерэ!санuе обu|еZо uцпцеспва
м н оZокварпцрно2о doMa (МОП ).
6 Упверасdаю: Поряdок соz\асованuя u успановкu собспвенцuка,чu помеulенuй в мно2окварпuрном dоме
dополнuпелtьноzо оборуdованuя, опнося|цееося к лuчному uJqпцеспву в месmв обtцеzо пользованлм coz.IlclcHo Прttлоlсенuя
Ns9.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месry нжождения
Госу,ларствекной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Слуlцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /с который пред,lожил
Утвердить места хранения решеЕий собственников по месry нахождения твенной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоэrtuu: Утверлrrгь места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной жилиццой
инспекчии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<<За>> <,tПротив> <<Воздержались>>

колrтчество
голосов

уо от числа
проголосовiвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовааших

? /|а/ о9 ,: "/. о 552 l) ./1z
Прuняmо (не-лRuяадо) оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

,Л Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Ilлощаlъ, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 гол по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение Nл8).
Слушqлu : (Ф.И,О, высryпающего! краткое содержание высryпленшI Z,,/ , которыи предJIожил
Согласовать гиан работ на 2022 год по содержакию и ре"онry общего ""ущЙ-"а собсr"енн"*ов помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).
Преdл оэlсulu:
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собствеrпrиков помещений в
многоквартирном ломе (приложение N8).

ocoBa1u

П оuняп о Glv-праппttd р еutен uе :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего шryщества собственников помещений в
многоквартирном ломе (приложение JФ8).

<За> ((Протtlв), <<Воздержалпсьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

% от числа
проголосовавших

/59о.о3 8j "zл о 5f3 /о 4XZ
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3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: Плаry кза ремонт и сопержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2022 год в ршмере, не превышающем
размера шlаты за солержание общего имущества в многоквартирном домеl угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуощий период времени.
При этом, в слl^rае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньп
на то государственных органов ланlше работы подлежат выполнению в указанные в соответств)лощем
Решении,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп.пата осуществляется путем единораllового денежного начислениJr на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и [ропорциональности в несении затат на общее имущество
МК[ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в ,l,твии со 3 . з9 жк рФ,

который IIрелложилСllуutаqч : (Ф,И.О. выстlтIающего, краткое содержание выступленIrI
Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД 022 rод в размере, не превышающем

Поuняпо fuе+рцнлtао) реulенuе., Утвердить гшаry ((за ремонт и содержаrтие обцего имущества) моего МКД на 2022 год в
palMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном домеl утверждсttного
соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в слrIае принуждениJl к выполнению работ обязательtъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государствецных органов данrъlе работы подlежат вы полнению в указанные в соответств},ющем
Р€шении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком с.!тучае принимается согласно

,л сметному расчеry (смете) Исполнителя. оплата ос}rцествляется путем единоразового денежного tlачисленлUI на лицевом
' счете собственников исходя из принципов сора]мерносIи и пропорционмьности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем mиучrестве МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По ч€твертому вопросу:
Согласовываю: В слr{ае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техншtеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с},мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным [рIfiинителем ущерб4 а в слlчае невозможности его выявления - Управляюцей
организацией, с последуощим выстlвлением суммы ущерба- отдельtшм целевым п,rатежом всем собственникам
помещений МК.Ц,. ,/rZ п -/,/ ,
СIчша,ru: (Ф.И.о. высцпающего, краткое содержание sысryплени "{//?ЦцZ_4Z, , который предложил
Согласовать: В случае нарушения собственниками [омещений гrравил пользddания санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (змитие) ш.tущества третьих лиц cylrмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным прлпинителем ущерба, а в слуlае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с [оследующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым l1латежом всем собствеrrникам
помещений МК,Щ.
Поеdлоэtсttпu: Согласовать: В сlryчае нарушения собственниками помещений lтрави;I IrользованIля санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - c),lfMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - нелосредственным причинителем ущерба, а в с,гrуtае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед}.ющим выставлением суммы ущерба - отдельrтым целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.

з

<<За> <<Воздержа"rись><<Против>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовilвших

количество
голосов

7о от числа
[роголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

s;15-, 5,? 5ь,.,- L2 -/ц2? /r,,о

размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Дмы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в сл)чае лринуждения к выполнению работ обязатель}шм Решением (Прелписанием и т.п.) упоJlномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполненцю в указанные в соответстаующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком случае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнлпеJuI. Оплата ос)rцествляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственкиков исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК! в зависимости от доли собственника в общем lп.lуществе МкД, в соответствии со ст, 37, ст, 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсuцu: Утверлить плаry <за ремонт и содержание общего имуществаll моего МК,Щ на 2022 гол в размере, не
превышающем размера платы за солержание общего имущества в многоквартирном доме, гвержденного

,^. соответствующим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующиЙ период времени.
При этом, в слr{ае приЕуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Преллисанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укл}анные в соответств),1ощем
Решении/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сллае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуцествляется путем единоразового д€нежного начислениri на лицевом
счете собственникоs исходя из lrрияципов coptшMepнocTlr и пропорционаJlьности в несении затрат ца общее шуцество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ХtК РФ.



п о

прu*mо-(не поuняmd оеч,tенuе] согласовать: В с.ц^lае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техниr{еским оборудованием, повлекшим ущерб (залrтгие) имущества третьих лlпl - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приЕIинителем ущерб4 а в сJг}чае невозможности его
выявления - Управляющей организаuией, с послед,ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым шIатежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правлtл пользованIш санитарно-технIтlеским
оборулованием, повлекшlал ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с}а{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным приtlинителем ущерба, а в слуtае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет платы собраrпшх денежных средств за ремонт и содержание общего лшущества многоквартирного
лома (МОП),
Сlчаqоu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который предложил
Согласовать: В сJryчае царушения собственtтиками помещений правил [ользо санитарно-техншlеским
оборулованием, повлекшtш,t ущерб (залитие) лшущества третьих лиц - с}мма ущерба компенсируется потерпевцей
стороне - яепосредственным приtIинителем ущерба, а в сл)пlае невозможности его выявления Управляющей

-\ организацией за счет rцаты собранных денежных средств за ремокI и содержание общего и}fуIлества многоквартирного
дома (моп).
Поеdлоэtсъцu: Согласовать: В слуrае нарушения собственниками помещений правил пользования саI]итарно-техническим
оборулованием, повлекшrш ущерб (залитие) имущества тетьlтх лиц - сlтма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слуtае невозможности его выявленIи Управляющей
организацией за счет платы собранных денежrtых средств за ремонт и содержание общего ш,rущества многоквартирного
дома (моп).

?

<<За>r (Против> (Воздержались),
количество

го,,lосов
7о от числа

Ilроголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
IIроголосовавших

() }5qБ.93 l37л ,rr. /о /;2_

п осовсUlu

Поuняmо fue аоllхяяо) речlенче; Согласовать: В слуlае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-технrцеским оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) цмущества третьих лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороце, непосредственцым причинителем ущерба, а в сщ^rае невозможности его
выявления Управляющей организацией за счет платы собранrшх денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартпрного лома (МОП).

,л. 6. По шестому вопросу:
Утвержлаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего о ншr соглас ожения Jф9

Слуцlапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле , который предложил
Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в м гоквартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего пользованIя согласно Приложения Nэ9.

Преdltоэtсultu: Утвердить порядок согласованиJI и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованиJr согласно Приложения
лъ9.

<За> <Протпв>> <<Воздержались>>

колrтчество
голосов

04 от числа
проголосовllвшиr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

trq6 Е8 88z t) ЗJз /о {-1 .2'о

осовulu

прuняпо (не-пвжlяне) реulенuе; Утвердt{гь порядок согласован}fi и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнt{гельного оборудования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения J\!9.

4

(за) (Протпв), ((Воздержались>,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

колrтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

Х53т.3 Я зь ?. о ц/?, ?о ttzPz

Приложение: J|) Сообщение о результатах ОСС на 4 л.,в l )кз; 42) Акт сообшен}iя о результатах провелелия ОСС на ]
З) Сообщение о проведении ОСС 11g /_л., в l экз.:

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l эхз,;

л., в l экз.;

колlтчество
голосов



7
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & л., в l экз,;
6) Реестр вруч€ния собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереrшого

обшего собран,19l соб
решением) на ll л.,

ственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомJIения не ycTaHoBJleH
в 1экз.;

7) Реестрlrрис}.тствующ
8) План работ на 2022 го
9) Порядок согласования установки лополнrгельного оборудо
l0) Решения собственников помещений в многоквартир
l l) [оверенности (ко в многоквартирном доме на /л., в l экз.;

//а,п.еI 8 "ц //, 
/м_

пии) представителей
на 3! л,. в l экз.

л., в 1 экз.;
в экз.;

12) Иные документы

Прелселатель общего собрания

/
/с" кретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

Ыо // // "a,Z/---------(Бт!)-

/./L

,3 // // д}?_

r?

--- IдfiГ

(Фио

5

о 1

//, //,2а'---_-йпт-
I


