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внеочередного общего собрания собственников помещений

k

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жепезноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. O/l> rzсrс,L/€l-}
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась qfb
алресу: Курская обл, г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в пlJ 2u}/г,
Срок окончания приема оформленяых письменных решений собственников к/6 /4 2U!/г,вlбч,

)

чЁЁ Гкв .м., из нкх площадь нежилых помецений в м ё кв.м.,
ощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме cocTaBJuIeT всего:

Irлощадь жилых помещении в многоквартирном доме равна

ноrодв/агирцом доме равна
'/-1dt> z 4 кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей тшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшлтх участие в голосова лаlа J е ч ел./ J ?ГЭ'lокв.м.
Реестр tlрисl,тствующих лиц прилагается (приложение No7 к Протоколу оСС от € 1. /;, хDJ/э

Кворум имеется/не ямеето*(неверное вьiчеркн}ть) a; |: Z%
Обцее собрание правомочно/не лревомочно.

ГIредседатель общего собрани я собственников: Малеев Анатолий Владимирович,
(зам. ген. диреlсгора по правовым вопросам)

паспорт : 3818 }lъ225254, выдан УМВД России по К кой области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников илова С
( нач. отдела по работе с Еасслсни9м)

паспорт : 38l9 Np283959. выдан УМВД России по КуDской области 28.03.2020г.

счетная комиссия: Ен}|-а -/ео dlruоо*
'ffiрS/r"р;#ilhl пD о6/| dф,tw,rlюеп-о rпl

счетнм комиссия: ффо ццд и4 L!}?2 ýuлzсzа
д о
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
на уксLзанное пом еценuе)

с нас ие\t /6//;D/D"

помеlпенuя ч Dеквuзulпьl dокvменmа. поdmвеDJкdаючlеzо поqво собспвенноспu(п уjёа ййсеа Vfoцcrн-bl+ 2rr/2k26 Аца /?в
о, сDБtе >26елuLсб >4с zzle

а2а о 3 ?ёро

Повестка дшя общего собрания собственников помещений:

l Уmверэtсdаю месmа храненuя реulенuй собспвеннlлков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарсtпвенной экuлuulной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2 Соzлqсовывqю: ПIан рабоtп на 2022 zod по соdерэtсанuю u ремонпу общеzо чмуu4еспвq собспвеннцков
помещенuй в мноеокварmuрном doMe (прuлоэrенче М8).

1

в многоквартирноJи доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Lсiг,lс, llli t,, ,,. с, 

' 
, Оо74 i , корпус -

лата начала голосования: "',,5Q 
/ / 2ф|r,

00 мин, по адресу: г. Железногорск. Заводской проезл. зл. 8.

,Щата и место подсчета голосов <[ Б la! ZOt / r., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

lo ?а,



3 УПВеРХdаЮ; Плаmу <зо ремонm u соdерх!сqнuе обtцеzо uмуulеспва, мое2о MIй на 2022 2оd в размере, не
ПРеВЫШаЮlЦеЦ РаЗМеРа шqпы за соdерэrcанuе обtцеzо ttмуцеспва в мно?оквqрпuрном dоме, упверасdенноео
СООПВеmСmЕ)ЮlЦllЛl peuleHuau ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щумы к прuчененuю на сооmвеmспвуюtцuЙ перuоd BpeMeHu.
Прu эпаu, в с.пучае прul{ухdенuя х выполнелuю рабоп обязапельньLu Решенuем (Преdпurанuел ч п,п.) уполхоr|оченных на йо aосуОаIЕпвенпьв opzaHol]

ёанные рабопы поdлехап вьlпапненuю в !к4занньlе в соопвепспвуощем Реаенйr/Пwlпuaонuu cpoKu без провейнlя ОСС. Cпottl,tocпb маперuмов
рабой в паком случае прuнlluаепся соzласно сr,!епноr,l! росчеrtry Рмепе) Исполнuпем. Опмпа оgпцеспвляейся пуйем ейцорозовоzо dенеысноzо

начцсленurl на лllцевом счепе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорзмерноспu u пропорцuонсuьноспu в несенuц заlпраlа на оЦее 1|муцеспво МКД в
завlrcuмоспu оп dолu собспвеннuка в йцем члlпцеспве МI(Д, в соопвепсmмu со сп. 37, сп. 39 ХК РФ,
4 Соz,lаСовьtваю: В случае нару7лlенлlя собсmвеннuкам1t помелценuй прqвлu пользованuя санuплс!рно-пехнuческuчl
оборуdованuеu, по&qекulllц ),4церб (змumuе) шФпцесmвq преmьuх лuц, сумма улцерба компенсuруеmся поперпевuей
спороне - непосреdсmвенным прuчuнuпsцем уu|ербq, а в случае невоэчоэrноспu е2о выявленuя - УправляюulеЙ
орzанuзацuеЙ, с поспеdуюu|uм высmа&пенuем сул!,|lы уlцербg - опdельным цеrcвым rulапеасом всем собсmвеннuкафl

помеlценuй Мкд,
5 Соzцасовываю: В случае нарrlаенчя собсmвеннuкамu помеulенuй правчл пользованuя санumарно-mехнчческлL||l

оборуdовqнuем, повllекullLvl уцерб Вqпuпuе) льqпцеспва mрепьuх лuц - сулtча уцербо компенсuруеmся поmерпевulей
сmороне непосреdсmвенным прuчuнuпелач уцерба, а в спучае невозfuлосlсноспu еео выявленлlя Упраамюulей
ор7анlL]ацuеЙ за счеп ll|lапы собрqнных dенеэtсных среdспв зq рецонm u соdержанuе обце2о uцyulecпBq
мно2окварпuрно2о dома (МОП).

б Упверхdаю: Поряdок со2]асобанlм u успановкu собспвеннuк&цu помелценuй в MHozoKBapпupHoM dowe
dополнumельноzо оборуdовонuя, опносяu|еZося к лuчцому uл|ущеспgу в меспсOс обu|еео поIьзованuя coalacHo Прuлооrcенuя
Ns9.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJt решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилшцной инспекции К)?ской области: З05000, г, К}?ск, Красная площаilь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жкрФ).
Слчulатtu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) аяrе .4. z который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственно й жIfiищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Префlоэtсtдlu: УтвердиT ь места хранения решенrй собствеrтников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекчии Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ).
п осова|lu

Прuпяmо (не лвам+mо) реtценuе: Утвердить места xpaнeнIu решений собственttиков по месту нахожден}ul
области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст, 46Государственной жилищной инспекции К}рской

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: Гfпан работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего им}rцества собственников помещений в
многоквартирном ломе (при.ложение Nэ8).
Случlацu : (Ф.И,О, выст}пающего, краткое содержание высryгшения) Сгrье€у а?. t.

, который предложил
Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремонry общего лftfущества собственников помещеншй в
многоквартирном доме (приложение Ns8).
Преdлоэtсчцu:
Согласовать гrпан работ на2022 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение N98).

<<За>> <Против> <<Воздержались>r
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П оuняm о (rеФцняцо) о еш енuе :

Согласовать план работ на 2022 год по содержанию и ремоrrгу общего имущества собственников помещений в
многоквартирном ломе (пршожение JtЪ8).
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1 По третьему вопросу:
Утверхдаю: Плату (за Ремонт и содерх(ание общего имуществаD моего МКД на 2022 rодьразмере, нс превыцающем
размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного соответствующим решениемЖелезногорской городской Мы к применению на соответствующий период времени
При этом, в сrцчае lrринуждения к выполненлло работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченныхна то государственных органов - данные работы подлежат выполнению в укlванные в соответств}lощем
Решении,/Прелписании сроки без проведе ния оСС. Стоимость материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя огuIата осуществляется путем единоразового денежного наqисления на лицевом
счете собственников цсходя из принцип ов соразмерЕости и пропорциональности в несении затрат на общее шмуществоМК[ в завшсимости от доли собствснн
CllyutMu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

ика в общем lrмуществе МК.Щ, в с"ёffi,ffэии со ст. 3 7, стL .39жкрФ
который предложил/l .

Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2022 год в размере, не превышающем
размера платы за солержание общего имущества в многокварткрном доме, )твержденного соотвстств},ющим решениемжелезногорской Городской Мы к применению на соответствуощий периол вре"ени.
При этом, в слr{ае принужден}Ul к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т.п.) уполномочеrтных
на то государствеriных органов - данrъtе работы подJIежат выполнению s указанные в соответствующем
решении/прелписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком слrlас rцlинllмается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оrrпата осуществляется путем единорапового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходI из принципов соразмервости и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ В ЗаВИСИМОСТИ От доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ,
Поеdлоэtсtllu: Утвердить ллаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2022 год в ра]мере, не
Iц,евышаюшем размера платы за солержанис общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного

л соответствующим решением Железногорской городской Мы к прI-lменению на соответств}к)щий период времени.
При этом, в сJт),чае принужден]l,I к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченlях
на то государственньiх органов - данше работы по,lцежат выполнению в укл}анные в соответствующем
Решении/Преlписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком сл)лае Ilринимастся - согласно
СМеТНОМУ РаСчеry (смете) Исполнtлгеля. Оп,rата ос)rцествляется пут€м единоразового денсжного начисленllя на лицевом
СЧеТе сОбственников исходя t1-1 принципов сора_}мерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество
МК.Щ в зависlа.Iости от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

о2 a,l ос оваl u

Поuняmо (не-лаlluял,о) реutенuе., Утвердить rLпаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 юд в

размере, не превышlrющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного
соответствуощим решенисм Железногорской городской,Щумы к применению на соответствуоUшй период времени.
При этом, в слрае принуждениrl к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченьIх
на то fосударственных оргаttов - данrые работы под2,tежат вылолнению в укiванные в соответствующем
Решении/ТIредписании сроки без провеления ОСС. Стоимость материалов и работ в таком сллае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнlлгеля, Огиата осуществляется путем единоразового денежного начисленt{Jl на лицевом

,- счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имуutество
МКД в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правttл пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слуtае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с послед),ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
СIуцlалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения) tпце /.t, , который предложил
Согласовать: В с,rrучае нарушения собственниками помещений правиJl пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залитие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в с,тучае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с цоследуюцим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым шIатежом всем собственникам
ломещений МКД,
Преdлохtцц: Согласовать: В сщчае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшlпr ущерб (залltгпе) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - rtепосредственным причинителем ущерба, а в с,lтучае невозможности его выявления * Управляющей
организацией, с послед},ющим выставлением суммы ущерба - отдельным целевым шlатежом всем собственникам
помещеuий МК,Щ,

з
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о-qосоваIu:

Прцл+япо fHe поuняпо) решенче., Согласовать: В случае нарушения собственникамt{ помещений правил пользования
санитарно-техническим оборудованием, поsлекшцм ущерб (зал}rгие) имущества третьих лиц - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне непоср€дственным Ilричинителем ущерба, а в сJryчае невозможности его
выявления , УI]равляющей оргацизацией, с послед),юшим выставлением суимы ущерба - отдельным целевым I1латежом
всем собственникам помещений МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В слуtае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техниtlеским
оборудованием, повлекшим ущерб (залll.гие) имухlества третьих лиц cутrfмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущербq а в случае невозможности его выявления Управляющей
оргаrtизацией за счет платы собранЕых денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирtlого
лома (МОП).
Слуululu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления) Спце"8 !.t- который предложил
Согласовать: В с.тучае нарушения собственниками помецений правил пользования санитарно-техншlеским
оборулованпем, повлекшим ущерб (залlтгие) имущества третьих лиц - clт,rMa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приtlинителем ущерба, а в c,Tyrae невозможности его выявления Управляющей

/.\ оргаЕизацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего lа,tущества многоквартирного
дома (МОП),
Преdлоэlсttttu: Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (за-питие) имущества третьих лиц - cylrlMa уutерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным приt{инителем ущерба, а в случае невозможности его выявленяя Управляющей

организацией за счет платы собранньiх денежных средств за ремонт и содержание общего ш,,rущества многоквартt{рного
дома (моп).

<За> <<Против>> <Воздерrкались>
колrтчество

голосов
9/о от числа

IIроголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавtuпх

о -2Еоэ" уо /со р/" с)

п ,1осова7u

прuняпо fuеаD#ýпо) Dечlенче; Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования
санитарно-техциt{еским оборудованием, повлекшим ущерб (запlтгие) имущества тетьих лич - cltrMa ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в слriае невозможности его
выявления Управляющей органrrзацией за счет платы собранных денежных средств за ремонг и содержание общего
имущества многоквартирного лома (МОП).

б. По шестомч вопDосу:
^ Уrr"р*дчо, Порrло* aоaпчaо"uния и установки собствеlтниками помещений в многоквартирном доме дополнительного

оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно ПDило

РлtlFц{[ ' 
,*

жения N99.
оторый прелложилС]уцlа,tu : (Ф.И.О, высryпающегоJ краткое содержание выступления)

Утверлить порядок согласования и установки сЬбственниками по"ещБй" 
"нГо*"Фтирном 

доме дополнительного
оборулования, относящегося к лrltlному имуществу в местах общего пользованлlя согласно Приложения Nэ9.
Поеdлоэrutu: Утверлить порялок согласован}fi и установки собственникilми помещений в многоквартирном доме
дополнительного оборудования, относящегося к лrlчному t{муществу в местах общего пользования согласно Приложения
л!9.

<<За>> <Против> ,((Воздерrкалшсь),

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваашrтх

% от числа
проголосовавших

J?сэ Ро /со 2. с о

<За> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

числа
IIроголосовавшtiх
% от

{?о€ ао /ео 2. a а

п осовLаu

Поuняmо hе-авцllяtцd оеtценuе: Утвердить порядок согласованлr;l и установки собственниками помещений в
многоквартирном доме дополнигельного оборудования, отвосящегося к личному имуществу в местах общего
пользованиrt согласно Приложешrя N9.

4

количество
голосов

Прилоя(ение:
l) Сообшение о результатах ОСС 

"u 
_;! n,. в l )кз; J2) Акт сообщения о результатах проведе,ния ОСС на / л.. в l экз,;

3 ) Сообцение о проведении ОСС на /_ л., в l экз,:
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.;



5) Реестр собственников помещений многоквартирноaо ло"ч *u / ,., 
" 

l ,*r.;
6) Реестр врrlеЕия собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщеrшй о проведении внеочередяого

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомJIения не установлен
решением) на *}_ л,, в l зкз.;

7) Реестр прислствующt ( л"ц 
"u 

/ n,.. l э*з.:
8) План работ на 2022 гол на 7| л,. в | экз,;
9) Порялок согласо"аr- установки дополнительного о боруюьания tц а|
l0) Решения собственников помещений в многоквартирrо" долr" rru *Лfrп- l

л., в l экз.;
в экз.;

I l) ,Щоверенности (ко пии) прелставителей
нg|л,, в 1 экз.

помещений в многоквартир ном доме на О л., в l экз,;

о//uе_рl ы д D"/ /p,,Jаl/

l2) Иные локументы

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собраrrия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: я/.

1Фио)

Ицqr,r6 е %, о/. tlao"rl
(Фио)

D/./;,ао4,/

Dl,/а. ato1,/

5

( --1 /,
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