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внеочередного общего собрания собственников помещений

5

в многокварти
Курская обл., е. Железно2орск, ул

по адресу:
dом;F{, корпус Г

п оведенноfо в о *" Ь*"о-зао.r"ЬrЬ голосования
z. Железноzорск 2Nп.

,Щата начала голосо
,d5,> ll

,,Место проведения:
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась d5>
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул

-/,/
a(-

0J/r.ь| 7 ч. 00дшн во лворе МК,Щ (указаmь месmо) по

,?,

вания:
ZфLг.
Кlрская обл, г. Железногорск, ул.

Заочная часть собрания состояла"i u п"рполi t 8 *40 ЙЙ@н zф/,.
20зt-t!r, ю lб час.00 мu" rrlS

Срок окончания приема оформленных письменных решений собсruенплпоч n-9, -// 2U]/r,ьlбч.
Заводской проезд, зд. 8.00 мин. по адресу: г. Железногорск,

.Щата и место подс"еrа ,олосоч ,ф, /f 2Й / г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:о

[лощадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

м., из них площадь нсжилых помещений в мно,г,оквартирном доме равна
на /б'./lt,.7 кв.м.

Z/ кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzulент 1 кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовани
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протокотry ОСС от
Кворум имеется/неитчrеетея (неверное вычеркн}ть) !Э!_%
Общее собрание правомочно/не-яравомочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимиоович
(зам, гсн, дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : з 8l 8 ],1Ь225254. выдан УМВД России по кой областн 26.03,20 1 9г.

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

паспоDт : 38l9 Ns28З959. выдан УМВД России по Курско й области 28.0З.2020г,

Ч"д"1/- кв.

и39 чел.l Х3Zб jO кь.м.

Счетная комиссия: о?н.<р Ь- .6эа--z_еzз e&"zZ аzz;,е-.zzэ/еr*z ао
(специалиqг отдела по работе с нас€лением)

r j'o аГпа.с..zz: о/ ,/J daao,

Счетная комиссия: 4э о."zпзz q QЬ,гr..,),!-,, i,"./E 4пР"/.э 1,o.c -.aen/p.n 
" 
/,r ад-

(спсцимист отдела по аGа;аселе*;;:"еф
?апЯ.-Dэоа, /i, /&,

Иниuиатор проведениJl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
ettla u реквчзuпы dо19)менmа, поdmверасdаюtцеzо пр

t9az:Jэ.zc е-|!lz
аво собспвенноспu на указанное помеt4енuе)

ёZ -.r-?
l€ецzаr.,

2-cz?-

€еdk а е,
<даце- .r'ё. а1

ezz?

Повестка дня общего собрания собственнпков помещеший:

l Уmверuсdqю месисt храненllя реulенuй собспвеннuков по месtпу нмохdенuя Госуdарспвенной хllоutцной
uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красная пlоu,lйь, d. 6. (соаласно ч. l ,l сп. 46 ЖК РФ)
2 СоzJlqсовьlваю: План рабоtп на 2022 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обцеzо uлчrуцесmва собспвеннuков

помеulенuй в мноzокварпuрном doMe (пршоэrcенuе Nэ8),

1



3 Упверэrdаю: Пlапу <зq ремонп u соdерлсанuе обtцеzо uмsпцеспва) моеzо МК! на 2022 zоd в разuере, не
превьlulоюще\| рqзvера щапы за соdерэюонuе обtцеzо uлtlпцеспва в мноZоквqрпuрном doMe, упверэюdенноzо
соопвепсmФ)юlцll]|l решенuем Жеlезноzорской zороdскоЙ !умы к прLLчlененuю на соопвеmсmЕ/юuluй перuоd BpeMeHu,
Прu эпоll, в с,,tучае прuнltхdенllя к вьtполlенuю рабоп обязапельньtм Реuенuем (ПpedtfucaHlleM u п,п) уполномоченньl,х на по 2оФlарспвенньв ор2анов

dанные рабоmы поlлеJ!сап вьlполненuю в указанные в соойвелпслпвr7оtцем Реlценuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс, Споuмоспь маtперuмов
u рабоп в йаком случае прuнlаоеmся - соzпасно cMeln|o0y расчелау (смепе) Исполнuпем, ottMrtta осуцесп&lrлепся пупем ейноIrаювоzо deqe)rcHozo
начuсленuя на lluцевоЛ счепЕ собспвеннuков uсхйя lB прuнцuпов copaa\rep\oclfu u пропорцuонеOьносmч в Hecequu мйрап на оЦее чмуцесйво МКД в
зовuсuлоспu оm dолч собспвеннuка в обцем u,\|)лцеспве МКД, в соойвепспвuu со сm- 37 , сп- З9 ЖК РФ,

4 СОzЛаСОВыВаю: В случае наруценця собспвеннuкаuч помеlцецuй правчл пользованчrl санumqрно-lпехнчческцм
оборуdованuеv, noz]le<ulllJyt уtцерб (запumuе) uлlуu|еспвq mpeпblLl лuц - суlи,uq ущерба компенсuруепся поперпевшей
спороне - непосреdспвенным прuчuнuпелем уulерба, а в случqе евозlуlоэlсноспu е2о выявJ|енчя - Управляюцей
ОР?аНuЗаЦuеЙ, С послефюцllц высmав]lенuец cyM,,lbt уutrерба - опdепьным целевым лuqmеэ!сом всем собспвеннuкам
помеlценuй Мкд,
5 СОzLlаСОвьlваю: В случае наруцlенлlя собспвеннuкqмu помеulенuй прqвut пользованчя санurпарно-пехнчческчм
ОбОРуdоВанuа\\ повлекulа!ц улцерб (зашпuе) 1Lцwеспва mpeпbllx лuц - сумма уtцерба компенсuруепся поперпевuлей
спОроне - непосреdспвенны"ч прuчuнuпе,|lем уlцерба, а в случае невоzlу!оасноспu еео выявJIенuя Управмюце
орzанuзацuеЙ за счеm tшаmы собранньtх dенеэtсных среdспв за ремонm u соdерэtсанuе обцеzо ttлулlесmва
мн о2оквар пuр Hozo dом а (МОП).

6 Упверхdаю: Поряdок coznacoзa+lýl u успановкu собсmвеннuкамu помелценuй в мно2окварпuрном doMe
dополнumаlьно2о оборуdованuя, оmносяlцеzося к ]luчному 1дrуцеспву в Mectпclx облцеzо пользованлlя coeJlacHo Прuлоасенttя
Nь9.

1, По первому вопросу: Утверждаю места хранешrl решений собственников по месry нахождениJI
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: З05000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6. (соглас8о ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Сппцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленшI "а-е н который пред,Iожил
Утвердить места хранения решеЕий собственников по месry нахожffеЙия Госуларственной х(илшдной инспекции
Кlрской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. l .l ст. 4б ЖК РФ).
Поеdлоэtсtьqч: Утверлrгь места хранения решений собственников по месту цахождения Госуларственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46 ЖК РФ).
п oJlocoB&Iu,

Прuняmо (не--tlвg]rя.цп) реutенuе; Утвердить места хранениJl решений собственников по месry нахожденI-IJI
Госуларственной жt{лкщной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красвая IIJ,Iощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном,чоме (приложение N8).
Сц,lцu|lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в ыстуrленияу. r/-) /aCzl 1/4- С, У , который предложил
Согласовать план р абот на2022 годпо содержанию 

" ре"оrrу общ.?&1ffiул-с.ufrЙБЙЙ*ов помещений в
многоквартирном доме (приложение Nч8).
Преdлоэrшlu:
Согласовать п,rан работ lа,а2022 год по содержанию и ремонry общего имуIцества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98),

<<3а> <<Против>> .t<Воздержались>>

количество
голосов

9/о оТ чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
го.]lосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

с67lао о./ Р, /6 q,?O 8?.)о э /_

аlu

Прuняпо fuе-пваlяцлl oeuleHue :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартtlрном ломе (при,rожение Nэ8).
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(За) <Против>r (Воздер2кались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлл(

количество
голосов

% от числа
проголосовilвшпх

ýrgz оо 33 "z- /6 q +o 6 ,/ь /6 1ао бz



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry (за ремонт и содержацие общего имущества) моего МК,Щ на 2022 год в размере, не превышающем
размера ллаты за содержаттие общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответстsуощим решением
Железногорской городской Мы к Iтрименению на соответствующий период времени,
При этОм, в сJryчае rIринуждения к вылолнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием I-l т.л.) уполномоченньж
на то государственных органов - данные работы поллежат выполнению в указанные в соответствуюшем
Решении,/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrrае принимается - согласно
СМеТНОМУ раСчеry (смете) Исполнrгеля. Оплата осуществ,'lяется путем единоразового денежного начисления на лицевом
СЧете СОбственников исходя из принципов copalМePrrocти и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Сл.чu,tа,lu, (Ф.И,О. выступаюшего. краткое содержание выстуллен w|'| l/- j/?-z- zrа:г С, J . который преlLпожил
Утвердить шlаry (за ремонт и содержание общего имуцества) моего lйК,Щ на 2022 год в размере. не превыш:rющем
размера платы за солержаlтие общего им)лцества в многоквартпрном доме, }твержденного соответств},ющим решением
Железногорской городской ,[ý,мы к применению на соответств)лощий период времени.
ПРи ЭтОм, в слrlае принуждения к выполнению работ обязательrтым Решением (Прелпшсанием и т.п.) уполномочеяньж
на то государственных орfанов - данные работы lrодлежат выполнению в укапанные в соответств}lощем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. СтоимDсть материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнитеJUl, Огrпата осуществляется путем единоразового денежного начисленлUl на лицевом
счете собствецников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
поeditoactuu Утверлить плаry кза ремокг и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за сопержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного

л соответств),Iощим решением Железногорской городской Думы к IIрименению на соответствующий период времени.
При этом, в сJryчае принуждения к вылолнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) 1полномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. оплата осуrцествляется п)тем единоразового денежного начисления Еа лицевом
счете собственников исходя из приllципов сорlвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иlryщество
МкД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МкД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Заr> <Против> (Воздержались>
колrтчество

fолосов

0/о от числа
проголосовавших

ко_цичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ю9?,оо t3?л /о2+о /64,6 а с/о

помещений МК.Щ.
Слуцlаltu.- (Ф.И.О. высryпающего, h?аткое содержание высryпл
Согласовать: В слlчае нарушения собственниками помещений

ения) который прелложил
ользования санитарно-техническим

оборулованием, повлекшим ущерб (заллтгие) имущества третьих лиц - суuма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пршчинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выстаsлением суммы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений MK.I|.
Преdлохtцu: Согласовать: В сл1^Iае нарушения собственниками помещений правил пользованиri санитарно-техниtIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имущества третьих лиц - сутrlма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственкым при.rинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления - Управляощей
организацией, с посlrедующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений MK,I|,

rЙz С,а

J

Прuняmо (недрццяшd оеutенuе: Утвердить плаry (за peмolп и содержание общего шм}щества> моего МК,Щ на 2022 годь
размере, не превышающем размера платы за содержание общего lплущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},Iощим решением Железногорской городской Д/мы к применению на соответств},lощий период времени.
При этом, в сл)цае привуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (ГIредписанием и т.п.) утолномоченных
на то государственных органов - данlъlе работы подлежат выполнению в указацные в соответствующем
решении,/препписании сроки без проведения осс. стоимость материаltов и работ в таком с,тrrае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп,,rата осуществляется гryтем единоразового денежного начисления на лицевом

Л счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорционмьности в несении затрат на обшее имущество
МК,Щ в завислтмости от доли собственника в общем Iд{уществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуtае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с}ъ{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным пркчинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявлениJI , Управляюrчей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам



ocoBuIl!

Прцн*пеhе поuняпd решенuе., Согласовать: В сrгуtае нарушения собственншками помещений правил пользова}мя
санитарно-техническим оборулованиемl повлекшим ущерб (залитие) Iъ{ущества цеть}rх лшt - cplMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления - Управrtяющсй организацией, с последующим выставлением суммы 1шерба - отдельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. llo пятому вопросу:
Согласовываю: В сrгуtае нарушения собственниками помещений лравил пользования санитарно-техншlеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залrгие) илryшества третьих лиц - cptMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а s случае невозможности его выявления Управляющей
организацней за счет тrпаты собранных денежных средств за peMotTT и содержание общего rarlyщecTBa многоквартирного
дома (моп).
Слч,tцмц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIлен иilУ;{,i .-"-е-5 

" 
/{ ('./l , который предlrожил

Согласовать: В сrгуrае нарушения собственниками помещений правил/лdльзоваrтия санитарно-технtIIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залrгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредстsенным приtiинителем ущербц а в сJI)п{ае невозможности его выявления Управллощей

,а. организацией за счет гrлаты собранных денежных средств за ремоtп и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Поеdлtоuсttлu: Согласовать: В с,,тучае нарушения собственниками помецений правиJI пользова}l}iя санитарно-техшIческlrм
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц сумма уuерба компенсируется [отерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерб4 а в сrrлае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет rrпаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).

<<За>> <Против> <Воздерlкались>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

j6l,Jо (J о, J_гоl to Q А: Y,, /ь.?.ьо 62

п, осов

Прuняпо (не прuняgоJ решенuе,, Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, Ilовлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrгуtае невозможностц его
выявления Управляющей организацией за счет гшаты собраtrных ленежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).

6. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пqльзован!u{ согласно Приложения N9.
С,,lуtца,lu:(Ф.И.о. выступающего, краткое содерхание высryrlленияl,N 17,rzе;st/<' (',ч , который rrредложил
Утвердить порядок согласовани,r 

" устаrо"*, сЬбсr"arп"**" по"еaеiriЙ 
" ""оrо*rчрr"р*Йоме 

дополнительного
обору,чования, отItосящегося к лиtiному имуществу в местах общего пользовани,I согласно Приложения JФ9.
Прэlлросцц: Утвердить порядок согласованlfi и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного обору,лования, относящегося к Jlичному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения
Nр9.

<<Воздержались>><За>> (<Против>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ зоiбо -r9z J?;, 11, а?_ 3#_Jz) /э zл

о

Прuняпо (не пранямо) решенzе., Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме допоJIнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения N99.

Приложение:
l) Сообщецие о результатах ОСС на / л.,ъ|экз.i
2) Акг сообщения о результатах rrроведения ОСС на ,/' л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз,;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на l л,, в 1 экз,;

1

<Против> <Воздержалисьrr<За>
% от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

7о оТ числа
проголосовавших

колшчество
гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ." л., в l экз,;
6) Реестр вр)дениJt собственникам помецений в многоквартирном доме сообценt]й о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (есrш иной способ уведомления не установлен
решением) на;{_л.. в l эю,: о7) Реестр прислств},ющло( лич на q| л.. в l экз.:

8) IIлан работ на 2О22 rод на { л., в l экз.;
9) Порялок согласования установки дополнительного оборулования на l' л., в l экз.;
l0) Решения собственников помещений в
ll) Доверенности (колии) предс] ави,I еле й

многоквартирном доме Ha,j.4 л.,l в экз.;
в многоквартирном доме н^р л., в 1 экз,;

l2) Иные документы на *-л., в 1 экз.

ОZа.,../ VА &€ // al
.ФrФ (rir)

'-'я.r"*.zzh- е а &,9. //d/Секретарь общего собраrтия

члеtш счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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