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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, располо2кенном по адресу;

Курская обл., z. Железно?орск, ул Х , корпус ___;_.. Гr'|С,rСrrrr, !,/!lc, ia ,, , doM

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
)

Лата нача,rа голосования:.
,С!" ll zоЦ:,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания - очно-заочнalя,

,2
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1_7 ч. 00_1уин во дворе МК! (указаmь месmо) по

Г) 71t lr /t cr {7. J_
Очная часть собрания состоялась <ff>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

,1х,
собрания состоялась в периодЪ 18 ч. 00 мин. <С}, У"{ '- 2аfuL г, ло 16 час.00 мин <е3
2Й|г,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <{$> -/1 2N,/ г. в lбч
00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд. _зд. 8.

.Щата и место подсчета голосов ,аЬ /1 2фlг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

^уу7# Е кв.м., из них площадь нежилых помещений в мноlоl(варJирцом доме равна

'jy's,7 
*u,r,

/ кв.м.,
ощад ь (расчетнм) жильtх и нежиJIьtх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

площадь ж1lлых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственfiиков за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей п,rощади
принадJIежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосованип Э/ чел,l У)О 9 

"CkB.M.Реестр присlтствующшх лиц приJIагается (приложение Nэ7 i Протокоlry ОСС от Г-? ./;| ,ZIXT \

Кворум имеется/Еgтtместея (неверное ььlчеркгуь) 5/J- Yo

Общее собрание правомочно/неаравомечно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимипович
(зам. ген, дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт: 38l8 N9225254. выдан УМВД России по КуDской области 26.03.20 l 9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ова Светлана Кон нов
( ltач. отдела по работе с насслением)
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(спýциалисг отдела по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
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Повестка дня общего собрания собственников помещеший:

l Упверэ|сdаю меспа xpa\e|lý решенuй собсmвеннuков по меспу нqхФrcdенчя Госуdарспвенноi сrclалuцной

uнспекцuu Курской обл(лсlпu: 305000, z. Курск, Красная tuоцаdь, d. б, (соzпасно ч, l .l сtп, 4б ЖК РФ).

2 Соеласовыв(лю_ Плqн рабоп на 2022 еоd по соdерханuю ч ремонmу общеео u.чуtlесплвq собсmвеннuков

помеtценuй в MHozoKBapпupHoM doMe (прtlлосrcенuе М8).

1

czl! l
(1,?п, а-?r-LLс

z. Железноzорск

d-



3 Уmверэtсdаю: Ппапу ((за раuонm u codepucaHue обцеzо tlчущеспва, моеzо МIД на 2022 zоd в размере, не
превышающем раэцера luапы за соdерэrcа uе обulеео uлцпцесmва в MHoZoKBapпupHoM doMe, упверасdенноео
СООmВеmСmЕ)юu,|llлl решенuем ЖелезноеорскоЙ еороdскоЙ,аумьt к прttмененuю на соопвеmспвуюtцuЙ перuоd BpaueHu.
Прu эtпом, в случае прuФDефпlя к вьlполненuю раболп обямпельньlм Ре&енlем (Преdпuсанlлем u п.п.) уолномоченньа на по z(жуйрспвенньй opza\oB
- dанньlе рабопьl поdлежап выполýнuю в указанные в сооmвепсmФлоцедl Решенutл/преdпuсанuч cpoku без проеdевчя осс, споurаоспь маперlлалов
u рабоm в паком сц/чае прuнuмаепся cozllac\o смейном! расчепry емепе) Исkолнuпеля омапа осуцеспфlraпся пупем ейноразовоzо dенеlюноео
начuсленuя на лu1,|евоМ счепе собспвеннuков 1lсхоdя uз прuнцuпов сОразмерносmu u пропорцuонLаьноспч в Hece|uu зопрап на обu|ее 12 у !еспво МКД в
завuслl,+лосtпч оm dолu собсйвеннuка в обцел lLцуцеспве МКД, в сооmвеmсrавuu со c.lr1- З7, сп, З9 ЖК РФ.
4 СОz'lаСОвываю: В случае нару,lllенllя собспвеннuк{Lцu помещенuй правLц пользованчя сqнumарно-пехнuческuц
оборуdованuем, по&пекlаuJ)l уtцерб (запuпuе) l;.|rlуlцесtпва препьлlх лuц - сумма уulерба компенсuруепся поперпевщеЙ
СmОРОНе - непОСРеdсmвенным прuчuнuпа\ец ущерба, а в случае невоацоэlсноспч ezo выявленuя - Упрааuюцей
ОРzанuЗаЦuеЙ, С послефюtцtlм выспавленuач суммы уlцерба - оmdеъным цецевы!ч шапеасом всем собсmвеннuкам
помеu,|енuЙ МКД.
5 СОе'lqсовываю: В случае нqр)пценцra собсmвеннuкq,чu помеценuй правап пользов(r чя сqнuпарно-пехнчческllц
ОбОРуdОВанаем, повлекulltм уlцерб (зuumuе) uм)пцеспвq mpeпblLl лuц - сумма уlцерба компенсuруеmся поmерпевulей
СПороне - непосреdспвенньlм прuчuнuпеле,|| уulерба, о в с,,lучае невоlу!оасносплl ezo выявленuя Управляюtцей
ореанuзацuеЙ за счеm ппапьt собранньtх dенеэrных среdсmв зq ремонm u соdерэtсанuе обцеzо чмуцесmво
м н о?оквар пuрн о?о dома ( МО П ),
6 Упверэtсdаю: Поряdок соzпасованлlя u успqновкu собспвецнuкацч помеч|енuй в мноzокварпuрном dоме
dополнumельноzо оборуdованttя, оmносяlцееося к лuчному лLl||уцесшву в месtпах обtцеzо пользованчrl со2пасно Прtuоlеенчя
м9.

1. По первому вопросу: Утверждаю места xpaHeHIuI решений собственн}lков по месry нахождения
Госупарствекной жилищной инспекции к}?ской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слчulаltu : (Ф.И.О. выступающеm, краткое содержание выстуIrле // которыи предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу й жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. б, (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
ПреdлоасtLпu: Утверлить места хранени,l решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

oeol;loc oBCL|l u

Прuняпо (не.--авgнял,а) реutенuе: Утвердить места храненшl решений собственников по месry нахождениJi

,.- Госупарственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 rол по солержанию и ремоrrгу общего имущества собственников помецений s
многоквартирном доме (приложение N98).
Сllvuluц: (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержание выступления ?И,l Ju которыЙ предJIожил
Согласовать rLпан работ на2022 год по содержанию и ремоrгry общего имущества с ственнцков помецений в

многоквартирном доме (приложение Л98).
Преdл оэtсtlцu:
Согласовать гшан работ на 2022 год ло содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартпрном ломе (приложение No8).

<<За>r ,ttПротиB>r <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовllвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Dоq ?о /со 2- о о
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прuняmо (непоаtяg о) Dеulенuе
Согласовать ruraH работ на 2022 год по содержанию и ремокry общего имущества собственнихов помещений в

многоквартирном ломе (приложение Nэ8),

2

<<За>> <Протrtв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колrчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавrцrх

/rо9 |/о /со z о а2

количество
голосов



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаr) моего МК.Щ на 2022 год в pixtмýpе, н9 пр9вышающем
Ра}МеРа IUlаТы За содержание общего имуцества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской городской Д/мы к применению на соответствуюIщ{й период времени.
При зтом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в указанные в соответýтв},lощем
Решениr-r/Прелписании сроки без провеления ОСС, Стоимость материалов п работ в таком ФIrlае принимается - согласно
СМеТНОМУ расчеry (смете) Исполнитеrrя. Оплата осуществJIяется IryTeM единоразового денежного начислениJl на лицевом
СЧеТе СОбСтвеrrникОв исход{ из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависtл,lости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в_сr_qr.ветствцr со ý!г.З7, 9т. З9 ЖК РФ.
Слчuлqпu:(Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание высryплени;фДrИLLЩЦl. 

'{,который 
предложr.ш

Утверлить плаry (за ремонт и содержанке общего имущества) моего МК,Щ на 202l гол в рщмере, Ее превышающем
размера платы за содержание общего им)rщества в многоквартирном доме, угвержденного соответств},ющим решением
Железногорской горолской ,Щ5,т,lы к применению на соответств},Iощий период времени.
При этом, в с,lrучае принуждения к выIlолнению работ обязательrшм Решеяием (Прелписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов - данlше работы подлежат выполнению в укщанные в соответств},ющем
Решении./Прелписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJIrlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огшата осущестыlяется IryTeM единор:вового денежного начпсления на лицевом
счете собственяиков исходя из принципов соразмерности и пропорlшональности в несении за,грат на общее шrлущество
МкД в зависIдtlости от доли собственника в общем lд,tуществе МкД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсt1,1u: Утвердить плаry кза ремоrrг и содержание общего имущества моего МК,Щ на 2022 гол в размере, не
превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного

л соответстs},ющим решением Железногорской городской Мы к применению на соответýтв),ющий период времени,
' При этом, в сллае принуждения к выполненI-lю работ обязательБIм Решением (Предписанием и т,п.) }толномоченных

на то государственных органов - дан}ые работы подlежат выполненIпо в указанные в соответствуощем
Решениrr/Прелписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнl.rгеля. Огrпата осуществляется IryTeM единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственяиков исходя из принципов соразмерности и пропорционitльностя в несенI-tи затрат на общее имущество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

oeonocoBalu

Прuняпо (tетDuвятпо) оечlенuе; Утвердить ruIary (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 гол в

размере, не превышающем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирцом домеl }.твержденного

соответствуюцим решением Железногорской горолской.Щумы к применению на соответств},ющий период времеЕи.
При этом, в слlчае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченьIх
на то государственных органов - данtъlе работы подлежат выполнению в указанные в соответствуюцем
Решении/[Iрелписании сроки без проведеrrия ОСС. Стоимость материапов и работ в таком с"тлае принимается , согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Огrпата осуществляется гryтем единоразового денежного начисленшI на лицевом

,\ счете собственников исходя из пршнципов соразмерности и пропорtшонмьности в несении затрат на общее имущество
МКД в зависимости от долп собственника в общем ш.rуществе МК.Щ, в соответствии со ст, 37, ст, 39 }К РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуIае нарушения собственниками помещений правIл.л пользоваttия саtlитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (запитке) имlrчества третьих лиц - сумма уцерба компенсируется потерпевцей
стороне , непосредственным приt{инителем ущербц а в сJIучае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед},ющим выставлением суNлмы ущерба - отлелькым целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Слуtцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Согласовать: В c.Tl"tae нарушеrrия собственниками помещений прав

la который предложил

оборулованием, повлекшим ущерб (за,rигие) имущества третьих лиц - сlшма ущерба компенсируется лотерпевшей
стороне Еепосредствецным причинителем ущербq а в сJryчае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением с)ъ{мы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МКД.
Преdллосtсцпu: Согласовать: В слуlае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-технlГIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих Jlиц - cуъlмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне _ непосредственным причинителем ущерба, а в сщчае невозможности его выявления - Управл,Iющей
организацией, с послед},ющим выставленltем су]!tмы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственнцкам
помещений МК,Щ,

й
11л по,,1ьзования _,гехнlпIескл\{

з

<За> <<ПpoTrrB>r <Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/}са, ?о /сс z о (,/
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Пра лtаоfне прg!sцаLаэцецuе., Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правпл пользования
санитарно-техниtlескlлu оборулованием, повлекшим ущерб (змитие) имущества третьпх лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слуtае вевозможности его
выявления - Управляющей организацией, с последующим выставлением сд,tмы ущерба - отлельным целевым платежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу;
Согласовываю: В сrглае нарушения собственниками помещ€ний правrLп пользованIiя санитарно-техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества TeTb}D( лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным [ричинителем уцерба, а в слуrае невозможности его выявления Управ,lяющей
организацией за счет п,rаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего им)лцества многоквартирного

ёЁНОlt," О 8ыступаюшсгч, краткос содержани е выстуrления|,ilа{,til{ i,/ // йкоторы й прешlожил
Согласовать: В случае нарушеrтия собственниками помещений npu";n -^aоuч"*GЙрпо-raхническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц с}т{ма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне, непосредственным причинителем ущерба, а в сл1^Iае невозможности его выявления Управллоrцей

/-\ организацией за счет IuIаты собранных денежных средств за ремонт и содержание обцего имуцестsа многоквартирного
дома (МОП).
Преdлоасtlлu: Согласовать: В случае нарушения собственниками гtомещен]rй правил пользования санитарно-техническим
оборудованием, повлекшlп,л ущерб (змlrгие) шrrущества третью( лиц - с}мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слr{ае невозможности его выявпения Управляющей
организацией за счет платы собранных денежrъп средств за ремонт и содержание общего им}щества многоквартирного
дома (моп).

(За)) <Протнв> <(Воздер2калЕсь)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с /?оа ?о /оо 7с

оео]lос()вq|lu

Прцняпо hеzр|ц8црLр9црщ9., Согласовать: В случае нарушения собственвиками помещений правил пользования
санитарно-техниtlескпл оборудованием, повлекшим 1шерб (залrгие) шлущества третью( лиц - c}ruмa }щерба
компенсируется потерпевшей стороне непосредственным приt{инителем ущерба, а в сrrлае невозможности его
выявления Управляюцей организацией за счет гшаты собранrшх денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

6. По шеетому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме дополнятельного
оборудования, относящегося к лиtiному имуществу в местах общего ования Пр жения Nэ9.

Cltyulallu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления е который прелJrожил

Утвердить порядок согласования и установки собствеtтниками помещений в много ном доме дополнительного
оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложекия N9.
Преdлоэtсtlлu: Утвердить порядок согласования и установки собственникilми помещекий в мЕогоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользованIя согласнО ПрилОжения

л!9.

<<Против>r <Воздержались>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голOсов

о/о от числа
[роголосовilвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/}о9 ?о /ooZ о о

<<Воздержалисьrr<<За>r (Против)
% от числа
IIроголосовазших

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о /э/?oq ?D /оо 2

Прuняmо (н ) оеulенuе: Утвердить порядок согласованиrl и установки собственниками помещений в

многоквартирном доме дополнительного оборудовани_я, относящегося к лtltlному кмуществу в местах общеГО

пользования согласно Приложения Ne9,

4

Приложение: ,
I) Сообurение о результатах ОСС на 4 л.. в l экз.: 7
2) Акг сообщения о результатах прове49ния ОСС на У л., в l эrз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообчrения о провелении ОСС на | л,, в l экз.:

I

,t<За>>



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л.. в 1 экз.;
б) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведешли внеочередного

обшего собранlя собств

решением) на qi л,. в l
еЕциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ увеломлениJl не установлен
экз.; ,

7) Реестр IIрис)тств},ющю( ллц на л., в l экз.;
8) План работ на 2022 лод на 4 ьз t экз.:

9) Порялок согласования установки дополнитель
l0) Решения собственников помещений в многокв
l l) ,Щоверенности (ко к

л,, в 1 экз.;
в экз,;

помещений в многокаартирном доме на fn ,в l эю.;пии} прелставителей
на 9у-л,, в l экз.l2) Иные локументы

Прелселатель общего собран

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

,4, и /"{ асаJ/,,
lБг

иu а,rf о< с t pl ./;_ dн,/ч
(Фио)

tи--------соыdГ
l д ,а оИе/--

aФ]тФ (даrл

5

'.l -

--1

,,0
@{-
(пор,rь)


