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Протокол ЛЪ7 /ll

внеочередного общего собранrrя собственняков помещений
в многоквартирном доме, располло,кенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. О//'lг,zо.zах.оЬа ,dомqЗ ,корпус !
п оведенtlого в о ме очно-заочного голосования

.Щата начма голосования
11 20{r

20gz

J|a-rc"r"onnb 2{3

2Uf/ г, в \

Место провеления: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собранвя - очно-заочная.
Очная часть собрания состоллась <,l;!l
адресу: Курская обл, г. Железногорсц ул

м.. из H}lx Ilло

заочнм часть
./,l !ffi"r" "*ro-u"" " 

период с l8 ч, 00 мин. (24

Срок окончания приема оформленrтых письменяых решений собсть.пнмкоь ua4,

.1lr!,l о

вьD

2Щ!_г . lo |6 час.00 мuн <Щ>

20q!!r. в 16ч
00 мин. по адрсу: г, ЖеJrезногорск,

Дата и место подсчЕaа голосов о4{,
Заводской проезл зд, 8,

-/J ZЦ_/r.r, железногорск. Jаводской проезд. зд.8
обrцая rrлоrцадь
/yJ 

' 
l *,,

(расчетная) жилых и нежильж помецений в многоквартирном доме составляет асего:

ILпощадь жилых помецений в

Для осуществленшr подс,{ета голосов собственников за l голос принят эквивмевт l кв, метра общей мощади
принадJlеrкащего ему помещевия.
Количество голосов собстзенников помещений, принявших )r'частие в голосованиtl а[!челJ

с.{. /| ао4 )

рав

Реест лрис}тствующих лиц прилагаетс, (прило;кение .N!7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/не-gr,€€тс, (неверное вычеркrrуть) .4€Z%
Общее собрание праsомочно/лЕпрrвомо,{]о-

Председатель общего собрания собствеllяиков: Ma",leeB Аиатолий ВладимиDович
(@. гЕв. пврсrгора по пра!овым вопросам)

паспоот : з8l8 м225254. в н УМвД России ло кчDской области 26.0J.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собраняя собственников; Данилова Свgглана Консmнтиновна_
( нач, отдсла ло работе с насеiевясм)

паспоDт | з8l9 }[928з959. вылан УМвл России ло к кой области 2Е.03,2020г.

Счетнмкомиссуя: Йаэ||аtfо 0rД"ъеrr4 vQrпсаиам$oа
rспсчиапсr отлсла по раЙ{ насслснrrем)

счетнал комиссия

|,/2 а'

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собствепник помещенйя (Ф.И.О. ю,rер
u реквuзuпы Оо9менпа, поапверJlсI)аюu!е.h право соtilпвенлоспч Hu указанное помеце]lче).

il !Л ,,714llL' '

Повесr,ка jlllя обпlего собраtlпя собсr,вспltItRов tIo]rleцellllii:

l Упвержtоlо меспа tраяенul peulettuй собспвеннuков по меспу нахожаенчя Госуdарсmвенной э{члuцной
uнспекцuц Курской обласпu: 305000,2. Курсх, Кроснал шощоdь, d. 6. (coalacю ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ|
2 Co?,laclxblBa,o:

"ъ ,"")зуУ* '-азапь 

месmо) по

l



ПЛОН РабОП На 2022 ?оd по соdерханu'о u ремонфу обце2о tLцущеспво собспвеннuков помеlченui в мlлоlокварпuрнол
dоле (прьrохенuе М8|
3 Упверхdаю:
Плапу <за релонп u сферханuе обще2о uмуlцеспва, мое?о МlСД на 2022 ?оа в размере, не превышающем раз]rера
lЛОmы за col)epxa|ue оа)|еzо u.муцесйва в мно2окварпuрном 0аце, упверхdенно2о соопвейспq)юцllм peue|ueu
Железноzорсхоi zорйской fuмы к npllцe\e\ulo на соопвеmсmвуюцuй пераоа вреле,lu.
Прu эпоl, в сцчФ прuнужйяш к .ыпФ,енrю рабоп обмй.лым Р.@н@л (Прейuсояш u й п) ,пйоNоФнs* м по zE nopcMMM орав

dfuн* рабопu поамхой .d@|uю . ,х@,яве . сфйеNй.уюцs Р.@я,r|Лр.оfuашч сроfu 6.1 про..d.м (Ес сйффф N@p@N
u робой. MlЙ.rr@ opuwф, .@в,о.Nевначу рсRФ] (сн.rc) ИсюjlчN@ Ом еуч.сwм йr@N .duл.цх@ ё.Nm
юч@м м лчче.й счеN сdсwN,,хв @,ьа, в првч!пм сцш.рнфй u .рйорLFловФыепч . кс.яfu Фпрай ю оаае цяrцфйФ Mlq .
ФФшспu ой dолu сйсйQdl@ . обцел шlцесйе M]QL о .фfuй.uч .о .й- З7. сп- З9 ЖК Р<'

4 Соz,lассхывахl:
В случае наруuенuя собспвеннuкамч пацеченui пр арrо-йвнuчесхuц обоwdованuем, поалекшLц

уцерб (эмumuе) 1!муцесmво mрепьuх лuц - сумца уцерба каl|пеuеuруепся поперпевulей спороне _ непосреdспвенным
прuчuнulповu ущербо, о в случае невомохноспu е2о выя&llенчя - Упроаающеi орzаччзацuеi, с послефюцчм
вdсmаааенuеu cyцMbl ущерба - опdе!ьным ца]lевым п,лайехом всеч собспвеннl!кац помеценчП МКД.
5 сФtrосмнваю:
R случае ноРуuенuл собспвеннuкамl! помещенчй прмLD паъзовонап санuпарно-пqнчческлL|,l оборrОованuещ по&lекu!лш

ущерб (за'luпuе) urlrлцеспва йреmмх лuч - су|.lла уlцерба кампёнсuwепся поперпевuеi сйороне - непосреdспвенным
прuчuнuпе,пач ущерба, а в с]учае невоl,цоrlснос Управ,ающеi орzанчзацuеi за счеm мопы собранных
dенехнй среdспв эа ренонm u соdерхонuе обще?о чlопцееmва ,lпоzокsарпuрно?о dомd (МОП)-

'\6 Упверасdаlо:
Порлdок соапс.)ванuя u усйоt!овкu cйcпBellЧuчauu помещенui в чно?окворпuрном dоме dопа|нuпепьноzо оборуdовончя,
оmносяце2ося к ]l!чному чмуцеспву s меспоа Мlце2о паъзовонul со.ласно Прчлохенчя М9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранени, р€шений собственняков по месry нахождеяия
Государственной жилишной инспеltции K}pcKoii областя: З05000. г, К}рсх, Красная плошадь, д, 6 (согласно ч, 1,1 ст, 46
жк рФ).
Слуцмu: (Ф.И.О, высryпающего, кратхое содержание высryплеяия) Тt г"пrм ,l. е
Утаердггь м€ста храfiеня' р€luенхй собственнихов по месry нахожд€ния ГосударственноЛ ж}lлlllцfiоll инспекIли
Курской области: ЗO5Ф0, г, К}тск, Красllая моLцадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст, 46 ЖК РФ),
Лреdlохuu: Утв€рдmь места хранения решений собственнихов ло месту яахождення Государственноfi жилищяой
ияслекции К}рской областиi 305000, г, К}?ск, Красная Lпоцадь, д, 6, (согласно ч. l,l ст, 46 Ж РФ),

(за,
коллчество % от числа

/убч 8о /ф% с о

Поuняпо he-Tlrlirrno+ Dеценuе: Утвердгrь места хранепия решений собственпиков ло месту нахожденlirl
Государственной ]килищноfi яяспехчии Кlрскоf, обласгиi З05000, г, Курск, Красrа' плоUйдь, д. 6, (согласно ч, |,l сг,4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
согласовываюi
План работ яа 2022 год по сод€ржанию и ремояту общего имущества собственнпков лом€щеяий в мяогоквартпрном дом€
(пршожение Jt!8).

вuо ЯrftMa а8 ХОЮРЫЙ ПР€ДIОЖИЛСц]gа]ц (Ф,И.О, высryпаюцего, кратхое содер].(аняе выстуtr,,iе

IIлан работ нs 2022 год по содерr(анию и ремоrry общего имуцества собственвиков помещений в многоквартtlрвом доме
(приложеняе ]ФЕ).
П DеdлохlLаu:
согласовываю:
гIлан работ на 2022 rOд по содеркаш{о и ремонту обцеm имуtцества собственнихов помецений в многокаартярном доме
(пршожеяие fis8).

<3д>
% от числа

,/ ?6? Бо ,/оо ?- Z2 о

2

П Duпmо fu e-ronrмld реч ен ue

которыя пр€дложил



план работ яа 2022 mд Ло содФжакию и р€моЕry общеrо им}тlества собстsенвиков помеtцениf, в мноmквартирном доrrе
(пр}rлФ.(еняе ЛsЕ),

3. По трсrь.му вопросу:
Утвсрждаю:
Плату (за ремоrrг я сод€рr(ание обцеm rмуцеmва) мо€го МКД на 2022 год s размер€! не превыш:ц(,цем рirзмера платы
за сод€ркаrrлс обцого Имущестза в многоквартирном доме, }твержденного соответствующям решсuиом Жслезноmрской
гордсхой Мы к примевевию на соответств},юций период времени,
При Фх. . случ. лриЕр..дrнш х ,цлоп.r{ю р!бот о6ящьщв Р.щ.н,сr (Пр.щсщ.r и ап. } уФяохоч.шц н! lu .шуд4сrЕ,ш орш,
- дщя!. ФбогЕ подл*fi,ышкнию i уха1щце ! сoФ.1mуФщс! Р.Еснs{/ПредлиФпи срохи бФ проФдснш ОСС, Сm,хФ мmряЙо. и
р.бФ l шом слrае пршц!.Ф! _ соrлас!о смФому речсry (схФ) Исполнм. Оtr!в ос}rц.фп;, путм .шнорфФrc д.rcжною
{.СЛфеНН. Пl ЛЩ.ОМ СЧft СОбСreнипrф rcходя ю прпш! Фраз!ФФ н пропояцлояФrNФ . лсфнrr цIDsг пs обцб шу!rф мкд ,ш{спФ fi дФ, сФ.!.ннп, . общ.х имrщФ lчlКД ! сФФвs со Ф З?.
Спlцапл] (Ф.И,О. вьiсryпающего, краткое содержание выстуIlления xoTopыil предло,{ил

Плаry (за ремоrп и содержанис oбщего имуцества) моего МКД на 2022 год в ра!мФе, не превышающсм ptвMepa IUIатн
За СОДеРЖаНИе ОбцелО и}олцества в мноmхвартирном домеl }твер)l(деняого соотъетýтв},rоцлýl решением Хелезноmрсхой
городской Мы к примепеняю на соответств),iоцяй период времени,
tIрп шI, ! случФ лр!к}жд.нш х .ыполпенsю р!боr обшльнцм Р.ш.srcм (Пр.дписщ{см { т,п,) уполнояочспных Hs Ф rcсудsрФ!м оршо.
- Iшяыс р!боЕ подм3т !!mш.яхю , уrsшнце . сФмýтs}ФоrсN Р.шснпwпредллсrsпн срохи бв про.едсяш осс. сm{NФ мmршо. в
рtбог . fuox спучз прш{N&rcr согпщно с{фяу р!счсr} {сNФ) Исmлнfu Ош!й фуФФс,сr пrтI .шяояФфФ дсffiоm

обсБ.ннико. исходя щ лривцлпо! фрфм.рноm и пропоршояшьнФ в ясс.нии ]sФm па обц.. {хуtlФо мкд !
шпсимоФ m дош сЙт!снвв3 D общем пмушеФ. МКД, в cl){rФs{ со Ф З?. fi З9 )l(к РФ
Лrеаrот@U: Утверждаlо:

7,\ Плату (за ремоrп и содержание общего имущества) моего МКД на 2022 год в размФо, яе rrреsыдlltюцем рitзмера Iцаты
за содержание обцего имуцества в мноmхвартирлом доме, }тверr(денного соответствующям решением Ж€лсзноmрской
гордской Дты к примснению на соответств},юций период временя,
пРя пм, в crr'& прин}*дсвиr х оыполвенхю рабоr облtrФльнцм Рсш.fiлем (пр.длисшясм п т.л.) упоппомоч.нвых ва rc госудsрФ.ннях ор.!лов
- дшя!с рФб пощсж3. зыполвсл{ю ! цаФяы. в сФrФуФц.u Р.шсяяwПр.дtясjх.ц сроg бФ про!сд.нrr осс, сmиNФ мФрпшо, я
рдбсr . шох с,пуча Фш{NФr фглrcпо сIф!у речсD, (схФ) ИсполпяМi Омп Фrщсfuftr путм .Ф{орФФю д.mюф

обсЕ.н!ико! нсхош и1 пршщпоь Фрsм.рфФ и пропорщояшьнФ з я.фssи цтрft на общ.. ихущФо Мкд !
Фисимосй Ф дол{ собсБ.ньш . общем лsr!Фс МКц, ! Ф1ъФпл ф Ф зr. Ф з9 жк РФ

<За>

проголосовавш{х
количество о/о от чисJIа

прполосовавшж
/|N 9о 6/Q /z с)

Поuаmо lне.лD!rвф) Dешенuе,, Утверrrдаю:
плаry са ремоrгг и содержание обц€го имуцества) моего Мкд на 2022 год в размере, не превышающем разм€ра шrаты
за содержltях€ обцеm имуrцесгва в многоу!вартrрном доме, )пвержденяого соответствуюurим решеяием Железноrорской
гордской Дмы к пряменению на соотsетствуюций период вр€мени.
llри Фм, ! с,тrча приFrr.цснп к i!полн.яию рO6от обя]дЕльяым Решеяя.м (Ilр.!пвсщ{ем х т п ) улоппФNочснхцх заФ @удаrФзяuх орfuо.
- шныс рабоЕ лодлм в!полкяrc в )т!цлlя. з сФпelmrrcцем Р.шеннrПрсднФии сроu бФ проiсr.{u ОСС СФ,lФ яrcряФо. п
работ в iaoм сл}.l& приним3mя- соглзсяо см@ому рФчсгу (смбе) испФнftля оплФ0 фуlll.Фmft, rDт .динорФвого шн*воm

/.\ н!числеянл на лищпом счФ собФснникоз иLход, хз пр нцяпо. сорФм.рноф и пролфциопшьвФ в .ссrнии здт.т н, обцФ имущ.Фо MK.II !
Фисл{Фй ]оля соft*нпш. в общ.v ицqU.Фе vКЛ, Lr)()]тФии фФ,,J7, о, J0)(к PrD

4. По четвертому волросу:

в сщ^lае нарушения собственяихами помецений правил пользоваяия саяитарно-тохническим оборудованием,
ловлекшям уцерб (залrгие) имуцества т€тьllх лиц суммаущерба компеясируется потерпевшей сmроне -
непосредственным причянителем уцефа, а в сл)цае вевозможяости его выявлеилл Улрамяющей оргаяизаrц€й, с
лоследуюцим выставленIrем с}тмы ущерба - отдельным ц€левым платежом всем собсrвеяникам помецений МКД.
a]rиа al,/j (Ф,И.О, выступаюцего, ФатхоЪ содержанне высryrulеняя\$4fu44|4 ;fu , коmрый преJцожиr|
согласовываю:
В случае нарушения собственниками ломец€ний правил поль]ования санитарно-техническим оборудоваrrяем.
повлекшим ущсрб (зiцrгие) имущестаа тр€тьих лиц суммауцерба комп€нсtlруетс, потерпсвшеfi сторне -
непосредственным причинителем уцерба, а в ýлучас невозможности ело выrвления Упрамяюцеfi органязацией, с
последуюцям выста&пением суммы ушефа отдеrьным целевым плате)ком всем собстаенникltм помещений МКД,
Лреdrох&r|l,, Согласовываю:
В слrlае нарушени, собствсввихами помещений правил пользоваяяя санитарно_техническим оборудованл€м.
повлекшим уцерб (залlfгие) имущества трётьlо( ляц сумма}щерба компевсируется потерпевшей стороне -
l]епосредственным причияителем уцеф4 а в слrlае яевозможности его выявления Упрамяюlдей органи]ацяей, с
последующим высmвленйем суммы уцерба отдельным ц€левым платеr(ом всем собственникам помецениfi МКД.

<за) <Проrив,
о/о от чиФIа

/?67 я.,, 1оо ?- о



IklwtпletHe поuмпd oeueHue., согласовывзю:
В сщп{ае нарушенил собственяихами помещеяий прlв}tл пользования саниmрно_техническrм оборудовани€м,
повлекшим ущеф (залгтие) имущества тетьrц лиц суммауцерба компенсяруется лотерпевшеЙ сmрояе -
непосредствеfirшм прпчипител€м ,,цефа, а в сл)лае невозможности еrо выявлени, _ Управ,rrюцей оргsнизацией, с
послед/ющим высmвлением с}х{мы уцерба отдельным ц€левым платежом всем собсrвенIlикам помеценйй мкд.

5. По пятому вопросу:
согласовываю:
В слrlае нарушеняя собствеяяпкtми помеlцений прlвил пользоваяя, санитаряо-техническим оборудовавием,
повлекшим уцерб (залггие) имуцества тр€тьих лиц сумма ущерба комп€ясируетс, потерп€вшеЙ стороне -
непосредственцuм причинВтелем )лцерба, а в случае невозмо,кности еm выявления УпрirвJUIющей орmнизацией за счеr
платы собравных денежrшх ср€дств ra ремонт и содержание обшего ицллества многокrартирного дома (МОП),
Сrиаал r (Ф.и.о. выступаюцсго, Фаткое содержанrc выстrгленп) .WбirrLЬ /l? , который предlоtкIrJr
согласовываю|
В сrryчае нарушения собственникамя помецеяий правиJr пользованllrl саниmрно_технвческим оборудовани€м,
помекшим ущеф (залrrпе) имуцества тетья)( лиц - сумма у]церба компевслруется лотерпевшеfi стороfiе
непосредственБrм прячrнIrтýл€м 

''щерба, 
а в сл}&ае нево]можности его выявления УлравлrюцеЙ организаци€Й за счет

маты собран}шх денеr(ньrх средств за р€моm и содер)хание обшего имущества многоквартирного дома (МОП).
Ддgu92щддr Согласовываю:
В сл}^lае нарушсния собственнихами помещеняй пр:впл пользоваяия саниmрно_техническим оборудовани€м,
помекшим уцеф (залmие) ямуцества третьrш лиц сумма уцефа компенсируется потерпедшсЙ стороне -
непосредствеввым причинитеrсм ущ€рба, а в случас невозмФl(ности его выrмения УпFtыиющеfi орmяизацией за счет
rшаты собранных ден€жных ср€дств за ремоm и содержаняе обцего им}rцества многокsартирного дома (моп).

<Здь (ПрогивD

проголосовавших

о/о от чяФIa
проголосовавшж

/r0"1, qc 96 ?^ ё1 9 ? "/- о

поuttяпо lнё'полпааd оеuенu., согласовываю:
В сл}"rае нарушенх.я собственнихами помещений правил пользованяя санитарно-техническйм борудованяем!
повJrекшим уцерб (залитие) имуц€ства Фетьж лиц суммауIцерба компенскруется потерпевшей стороне -
непосредственЕым пршIrнителем уцсрба, а в случае невозможности его выяв.пения УправJrяюцсй орmнизsциел за счет
шIаты собраявых д€нежньп средств за р€монт и содсрr€кие общего пмуцества мяогоквартирного дома (МОП),

6. По шесгому вопросу:

Порядок соrласоваяил и установхи соftтвеннихами помещений в мноmквартпрном доме дополнrr€льноm офрудовдtr{r,
относящегося к лшlному имуществу в месгл общего пользовllния согласно Приложеfiия }r99,

СдIц4ддr (Ф,И.О, высryпающего, Фатl(ое содержание высry хоторыЛ лредIох(rи

lПорялок согласования и установкя собственникамя помещений в мвогохвартирном дом€ дополllительного оборудованиr,
относrцегося кли.rному !о{уществу в местах общего пользовавия согласно приложения л99,
П D е d n оас ul u : У т верrк даю :
Порядок соrласомния и установки собств€яникамtl помещеннfi в мllоrоквартирном дом€ дополнIfгельного оборудоваrгrи,
отяосяцегос, к лrlчному имуцеству в местах обцего пользования €огласяо ПрЕпожения N99.

<За> (Протпв,
% от числа

Zao 2/?6цао
ЛDuняпо lнеiрпrяпо) реuенuе] Утверждаю|
Порядок согласованяя и установкп собственrrякtми помеценЕй в многоквартярвом доме дополнгтельвого оборудоваrrr,
относящсгося к личному Iп{уц€ству в месmх общего пользовани, согласно прlrпФкения Л!9,

,l

Прплоlкенпе:
l) Сообцеюrе о р€зультатах ОСС на 7 л., в l экз,;
2) Акт сообцени, о р€lультдтах проведеяя, ОСС нs 1л,, в I экз,;
3) Сообщешrе о проведен9и ОСС на Lл,, в l эп.;
4) Акг сообшения о проведении ОСС на У л,, в l )к,],:

5, Реест собствеяяиfiов помешений м Hol оквар] иряого доvа на ,/_ л . в l rKl,;



6) Реест вр}ченlя собсгвенникам помеще|]ий в многоквартиряом домс сообш€ний о проведении внеочсрс!lного
обцею собрания собственников пом€цеяяй в мяогоквартирном доме (если иl]оfi способ уведомления не устмовлеri
решением) на;Lл,, в l эю.;

7) Ре€стр присутстзуощIJ( лцц на .l- л,, в l экз.;
8) tЬан работ на 20r.mд яа У л,,вl]lсr.;
9) Порядок соrласования установки допоJIнительного оборудования на / л,, в l эв,;
10) Решения собствсннпков пом€цений в многоквартирном доме на ja,;Lл,,l в экз.;
1 t ) Довереняости ( копии) представЕтелей собственников ломещенIrй в м ногоквартирном доме на?л,, в I эв,i
12) Иные доlryменты на 

' 
л,, в l экз,

Председат€ль общего собрмяя

Секретарь обцего собрания

члеtrы счетной комиссяи: /

сl\#.4оцL

о1- .// rоц1

11 -// !rц-

as J/.rotl-

5

х.?


