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внеочередного общего собрания собственнико
в многокварти

Курская обл., z, Железноzорск, ул
рном доме, рас
, L,\C.O,t,,,

в помещений
по адресу:
dом 1!^ , корпус

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
2ba7t.z, Жепезноzорск

!ата начала голосования:
<,/G) а 2d|г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <УГ >

алресу: Курская обл. г. Железногорск,

Ehuzl-r"e-n* 7,9- ,/с

ул L,|.4
20Х/ г. в 17 ч. 00 мин во *;2" 

'*Д 
(указаmь месmо) по

DZгеrуаJ
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч, 00 мин. <<,/>

Ё 20// г,
,а 2М/ г. до l б час.00 мин <11!>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников Ё > /а 204 /7. , 16r.
00 мин. по алресу: г. Железногорск.

!ата и место подсчета гопосоu u/u
,л, Чурlуонzць (расчетная) жилых

1^/ L ф 74 кв.м.. из ник площадь

Заводской про
/"2

езд, зд. 8.
20А7г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежиJIых помещений в м a кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осущестшения подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей rшоцади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявши,х уrастие в голосованпн 5-'/ чел.l .?ij 2 9Э уз.м.
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от ,l!, У"{. *{X/е
Кворум имеется/rrе-яrчrеете,*{неверное вычеркrryть1 5 ] В И
Общее собрание правомочно/не лрвот"tочr*е.

Председатель общего собрания собственников: Ma.reeB Анатолий Владимиоович
(зам. ген, .лирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 м225254. выдан УМВД России по Клтской области 26.03.2019г,

ногоквартирно,м доме равна./4Cl, 9 / кв,м.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственняков: ов с
( нач. отдела по работо с насолснисм)

паспоDт : 3819 N9283959. выдан УМВД России по Кчпской области 28,03.2020г.

СчЕтная комиссия.J u * Й -.о* ф-;U*r-, ..а-<-,а-А,о, aJl 6"l

счетная комиссия:
(спсцимист отдела по работе с населснием)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
eчlul u реквuзuпы dоlуменпа, поdпв право собспвенносиu на указqнное помеtценuе)

rl- cz,lc С-
ерlкdаюtц ezo

)/"-cr." c-ccCtec 6-/,с/ о|с r'!

eA_o.r еz.zе"zа-ех". L б zzl с9):l r,-лё e-.sk"ee"ai /а ёa14-е!2-/ bt2._z,1 4-z<z,.
l ;5'r..

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упверэrdаю месmа храненuя реlценuй собспвеннuков по меспу нмосrcdенчя Госуdарсlпвенной сtсuлuu,lной

uнспекцuч Курской обласцu: 305000, е. Курск, Краснм плоu|аdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
2 Соаqасовывqю: Плвн рабоп на 2022 zod по соdерэrcанuю u ремонпу обulеzо uмуцесtпвq собспвеннuков

помеu4енuй в MHoeoKBapmupHoM doMe (прuложенuе Nэ8).

1



3 УПверэrcdаю: Плапу lBo ремонm u соdерэ!санuе обu|еzо lLцуlцесmва) мое2о МК,Щ на 2022 zod в размере, не
превышqюu|еЦ размера l0аmЫ за codepacaHue обulеzо uмlпцесmва в MHozoKBapпupHoM doMe, уmверэrdенноzо
соопвеmсmЕ|юu|llлl petll.eHueM Жеttезноеорской zороdской,Пslмы rc прtмененuю на соопвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
прu эпом, в случое прullпlсdепlя к вьtполненuю раболп обraз.lпельньuн Реuенuем (преdпuмнuем u п.п.) уполноrrоченных ta по zоqйарспвенных ореанов

aaчHble рабопы поdлеlсоп выполненuю в !кtlзllнные в соопвепопЕлоцем Решенulупреdmсанuч срокч без провеdенчя осс. опоLчфlпь маллерцuов
u рабоlп в lпаком случае прuнuмаеmся со?а7асно смеlпному расчеmу (смепе) Исполнutпем- оruапа осуlеспмяепся hупем еduноIмзовоzо ОенеlсноZо
начuсленura на лuчеваll счепе собсmвеннuков uсхоая |з прuнцuпов соразмерноопч u пропорцuонаJlьнс,спч в Hece1uu заtпрап на обцее uмlлцесmво МК! в

завuсtlмоспu оп ёолu собсmвеннuка в обцел tмуцеспве МКД, в соойвейспвuu со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.

4 Соz-гtосовываю: В сIучае наруапенuя собспвеннuкqмu помеulенuй правшl пользованчя санuлпарно-mехнчческuJ|l
оборуdованuаv, повлекшлlлl уu|ерб (защпuе) 1аryщеспва mрепьлм лuц - сумца уu4ерба компенсuруепся поперпевшей
СПОРОне - непосреdспвенным прuчuнuпелsц уlцерба, а в с]ryчае невоz\лоэtсносmu е2о выявJlенurl - УправлtяюцеЙ
ОРzанuзацuеЙ, с послеdуючlцм выспае\пенl!ем cyцMbl ущерба - опdепьньtм целевым лulапеэtсом всем собспвеннuкам
помещенuй Мкд,
5 Соацqсовьlваю: В сlучае наруulецлlя собсmвеннuкамu помеulенчй правuл пользованлlrl санuпарно-пехнuчесюцr
оборуdованuе"u, повлекшurl уцерб (за,tuпuе) лlJrlуцесmво препьчх лuц - сулLца уu,|ербq компенсuруепся поперпевulей
спороне - непосреdспвенным прuчuнuпqlец уulерба, а в сllучае невоуллоJlсносmu е?о выямен1lя Управляюцей
орzанuзацuеЙ за счеm плоmы собранных dенеэrсных срфспв зq рецонm u соdержанuе облце2о чмуцеспвq
мно2окварпuрно2о doM а (МОП ).
6 Уmверэtсdаю: Поряdок соzпасованuя u усmановкu собсmвеннuкацu помеlценuй в мноzокварmuрном dоме
dополнапельноzо оборуdованuя, опносяu,|еzося к лuчному ll|tуulеспву в месmах обu4еzо пользованuя соzпасно Прuлоэ!сенuя
Nr9

жк рФ).
Слуututu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления)

еннои ж
который предлохил
илищной инслекцииУтверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Г

Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсtutu: Утвердить места хранени,i решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<3а> <<Против> (Воздер,калисьr)
количество

голосов

о4 от числа
проголосовiвших

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Jrцr,Ео gl"Z );41о .r% 719о

Прuняmо (не---прtняно) решенче: Утвердить места храЕениJl решений собственников по месry нахожден}UI

л Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная ruIощадь, д. б. (согласно ч. 1 ,l ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ ва 2022 год по содержан}iю и ремонту обшего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме (приложение JФ8). ,-\.|
Сцпаапu: (Ф,И.О. выст}пающего, краткое содержание высryппения) !///a4eo,c,z:+'c4 .r/ , который прелложил
Согласовать п,lан рабо; на 2022 гол по солержаншо и ре"онrу обше?оБушесБiЙЙБЙЙов помещений в

многоквартирном доме (приложение N8).
Преdлоасuлu:
Согласовать гшан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений а

многоквартирном доме (приложение Л98),

((Протпв)) (Воздержались)
о/о от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

739оJзу!,8о 9а.2- /t4,PD

ПpuHяtпо (пе ттрцвацэ) рецlэлце
Согласовать гrлан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего ш,.rущества собственников помещеций в

многоквартирном ломе (прилохение N8).

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранешхl решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1 ,l ст, 46

/,/ ,//

,t<Заrr
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3. По третьему вопросу:
Утвержлаю: Плаry (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2022 год в ре}мере, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном домеl утвсржденного соответствующим решением

Железногорской горолской.Щумы к пр}tменению Еа соответствующий период времени.
При этом, в сл}чае принуждения к выполнению работ обязательtтым Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - данrше работы подлежат выполнению в указанные в соответствуощем
Решеrrии/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком с,тучае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrшата осуществляется путем единоразового денежного начислениJI на лицевом
счете собственников исходя из принципов сорапмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем t lryществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Слуtuо,lu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание высryтrпения) который предложил
Утверлить lrлаry (за ремонт и солержание общего имущества) моего МК,Щ на 2 год в размере, не превышающем
размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном домеl угвержденного соответствующим решением

Железногорской городской .Щуr,лы к применению на соответств}rощий лериод времени,
При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предпцсанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оп,,lата осуществляется пуIем единоразового денежного начисления на лицевом
счсте собственников исходя из прпнципов сораlмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в завшсшости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоасuлч: Утверлить плаry <за ремонт и содержание общего ш*лущества> моего МК,Щ Еа 2022 год в размере, не
превышающем piшMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного
соответствующим решением Железногорской городской Дмы к ц)ипаеневию на соответствующий период времени.
При этом, в сJI}чае принуждения к выполнению работ обязательrшм Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственньж органов , данrъtе работы полпежат выполнению в указанные в соотвЕтств},ющем
Решении/Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком слуlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Ошlата осуществляется lтуtем единорiýового д€нежного начислени,I на лицевом
счете собственников исходя из лринципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК[ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКЩ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ,
п

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил Ilользования санитарно-техническим
оборулованием. повлекшим } щерб (зали,l ие) имушества третьих л иц - ср|ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственяым причинителем ушерба, а в сJIrrае невозможности его выявлеttиJI Улравллоцей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помецений МКД. \ ./ n
Слуцtацu:(Ф.И.О. высryпающегоl кратко9 содсрlrtaние аысlуlulсн 

"я1' 
J/zaltaa,a Ц € С/ , который предложил

Согласовать: В сщчае нарушен"" .Ьб"ru.пп"пi"п помещений прuu"iБЙБЙп7.u"*uр"*r.хническим
оборулованием, повлекшим ущерб (заллтгие) лшущества третьих лиц - cyIlrMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в сrryчае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
преdлtохttлu: Согласовать: В слlчае нарушения собственниками помещений пpaBrrjt пользованшI санитарно-технлrческим
оборудованием, ловлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсllруется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем уцерба, а в сrгучае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед),ющим выстазлением суммы ущерба, отлельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.

з

((Заr, <<Против>> <<Воздержались>>
oz от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавlцих
колцчество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

;5?э,tо 9А'/р /JJ,lо оа,.?

количество
голосов

Пtэuцяпо Ge пвцуяqоd oeuteHue; Утвердить п,lаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2022 гол в

ра]мере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )"твержденного
соответств},юцим решением Железногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени.
При этом, в случае lrринуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПредписаЕием и т.п.) уполномоченных
на то государственшх органов - данше работы подлежат выполнению в укапанные в соответствующем
Решении/Прелписании сроки без проведсния ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)лае принлtмается - согласно
сметному расчеry (смете) ИсполнI{геля. Оплата осуществляется rryтем единоразового денехного начиспения на лицевом

Л счете собственников исходя из прЕнцилов соразмсрности и пропорционllльности в несении затрат на общее lлмущество

МК,Щ в зависимости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.



o.,lo

lФ**япе (не поuняпо) оешенuе; Согласовать: В с.тучае нарушения собственниками помещений правил пользованиJI
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим упIерб (залrтгие) шущества третьж лиц - сумма ущерба
КОМПеНСИРУеТСЯ ПОтеРПевшеЙ стороне , непосредственным приrrинителем ущерба, а в случае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с посл€дующим выставлением суммы ущерба * отдеJъным целевым платежом
всем собственникам помещений МК,Щ,

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования сацитарно-техншIеским
оборудованием, повлекшим ущерб (змитие) lшущества третьих лиц - cуъtмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявления Управл_пощей
организацией за счет rrлаты собранных денежЕых средств за ремонт и содержанис общего имущества многоквартирного
лома (МОП),
Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле *"f)lazz,zl;_oQ е t/, который предложrл
Согласовать: В слrlае нарушения собственниками помещений пр*ил пользованЙсанЙФнЙехнлес*и"
оборулованием, повлекшим ущерб (залltгие) имущества третьlтх лиц - cyt'lMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причияителем ущерба, а в с,тучае невозможности его вьiявления Управляющей

.л организациеЙ за счет rrлаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп).
Поеdлоэrшш: Согласовать: В случае нарушения собственниками помеценшй rrравил пользованиrl санитарно_техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (запlтгие) имущества третьих лиц - cyllмa ущерба компенсшруется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его выявленIлJl Управлflощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего плущества многоквартирного
дома (моп),

<<За>r <Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о .l?66,oo -Q? 2- 2 79о э ,2-

п

Поuняrпо (не пrtаяяпtо) оешенuе., Согласовать: В слгlае нарухения собственниками помещений правил пользованшI
санитарно-техниt]еским оборудованием, повлекшим ущерб (заллtтие) имущества тетьих лиц - cplMa утtерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в слгIае невозможности его
выявления Улравляющей организацией за счет платы собранных денежrшх средств за ремонт и содержание общего
I,tlryrцества многоквартирного лома (МОП).

б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованиJl и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнительного
оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего согласно Приложения J1!9

Случ,tulu: (Ф.И.О. высryлающего, краткое содержание высryrulецlrя который прелложил
Утвердить порядок согласования и установки собственнпками помещений в многоIdвартирном доме дополнительного
оборудования, относящегося к ли.Iному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения J.l!9.

Преdлоасuлu: Утвердить порядок согласованIUI и установки собственниками помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборулования, относящегося к личЕому имуществу в местах общего пользованиJI согласно При.ложеншя
Nр9.

: /,/

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

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ 3|r,8о 9/al- /21,"lo 7 j.?D 2р,

осов u

Приложенне:
l) Сообщение о результатах ОСС на 7|л,, в 1экз.;
2) Акг сообщения о результатах проведениJl ОСС на ,/ л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз.;
4) Акт сообщсния о провелении ОСС на 1 л,, в l экз,;

4

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

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J9r j. Ео 9х?. /2х ао
" 

з,9о _a /->

количество
голосов

Поuняпо (нечэчлlяgtэ) Dеulенче., Утвердить порядок согласования и усmновки собственникамц помещениЙ в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к л}lt{ному имуществу в местах общего
пользования согласно Приложения Nэ9.



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на9|л., в 1 экз.;
6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ ),ведом.ления не установлен
решением) на/ л., в l экз.;

7) Реестр присугс."уrщ* n"urru J л.,в 1экз.;
8) План работ на 2022 rоl на [л., в l экз.;
9) Порялок согласования устанЪвки дополнительного оборуловавкя на / л., в 1 экз.;
l0) Решения собственников помещений
l l) Доверенности (копии) пре.лставител
l2) Иные локументы на1! л., в l экз.

в многоквартирном доме на Л л,,1 в экз.;
помещений в многоквартирном доме на л., в l экз.;

Прелсе,латель общего собрания
l-\,/ л 11 

'лАJa az-eee-6 . Jr' \к-, ,1J. /d_dl
(ФиФ (даm)
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?.*,","ов- с frСекретарь обшего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии
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