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Курская обл,,

п

Протокол ЛtЪlZ
вн€очередItого общего собраlrия собственников помещений

в многоквартир е,Располо iенном по адресу,:
z. Железноеорск, ул.

Hoj4]loM
'./о,lа r5z | /са doM l7 , корпус gL_.

оведенного в n,е о{по-зао"поaо aолосованияо

Дата
,ёl I сз ZЩг

нitчaL,]а го,,lосовапия

Место проведения: Курскал обл, г, Железногорск, ул
Форма прведенил общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась gl)>
адресу: курскм обл. I,, Железногорк, ул

,/Q

2фtr, в 17 ч лворе МК,Щ 1у,r,азаrль,иеспо/ по
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00 мин, по адресу: г. Железногорск1
Дата и место подсчета rолосов чl4,
обшая плошадь ( оас чar*,- t *-,й

'\'| 1 У У,,+ *",r,. n. "л ппощ"д"

заочtlая часть ия состоялась а период с lt ч. 00 мин с, г. до lб час.00 мип l,
Срок формленных письменньrх решений собственников ё/, с1/ 20|.!r, в 16ч

1ч r8

Заволской проезд, зд. 8
261"1г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, Е

и нежЕ,lых помещении в многоквартирном доме состамяет всего
сJ

нежи-пых поNlещепий в
lulощадь жилых помещений в многоквартирном доме равн

многокваmионом доме DaBHa
u y'ju{ 11 *",",'

с

-4) кв,м

кв,м.,

ДIя осуществления подсчега голосов собственников за l голос принят эквивмент 1 кв, метра общей шlоtцsди
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов сбственников помещений, приняsших участие в голосовании |/
Реест прис}тствуюцих лиц прилагаgгся (приложение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеgrся/tralrйс€fея (неверное вычерклlть) J5 Ой

Общее собрание правомочно/неяравомечяо,

I IрсдсеilатеJь общсго собраIi ия собственников: Ма,.rееs Анатолий I]лалимиDо
(ззя, геп, дярспора по прФовым юпрс!м)

паспоrп : з8l8 ]Y.225254 УМВД России по кчDской обjlасти 26,0],20l9г

Секрегарь счетной комиссии общего собрани, собственникоs: Данилова Светлана Консmlтrиновна.
( вач, отдслд по работе с населеяием)

ласпоот : J8I9 J\ъ283959. вы.uан УМВД России по к области 28.0з,2020г

счетная комиссия| .,//а-a /a"-.-u 7Lzz. о r.-е/ "..-61-o*Й. 
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(сtlсuимист отдсла по работе с насе]ением)

Инициатор прведения бщего собрания сбствешtиков помещений - собственник помещенйя (Ф,|l,О. наgер
u реквuзumы 0окумепmо, право собспвенносm|
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повссrха.lпя общего собраrlпя собствспнllкоt} поItспIеltцii:
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1 Упверасdаю меспа хра!енчя peuleHui собсйвеннuков по меспу нахохdенчя Гоry)арсmвен оi ,1с1!1ulцноП

uнспекчuu Курскоi обlаспч: З05000, z. Курск, Красна, rаоцйь, d,6, (coz,lac|o ч, Ll сп, 46 ЖК РФ),
2 Соz!lасовýваю: Ппан рабоп на 2022 2оа по соаержмllю u реuолпу обце2о чпу4есmва собеdвенаuкоа
помещенui в мноёоварпuрноя 0оле (прLqохенuе М8|



З Упверхааю: Iлапу ва ремонП u соdерханuе общё?о 1Lц)1l4еспва)| моё2о МКД lla 2022 ?оd в размере, не
превачаюцел розuеро ,аайы эа coaepxallue обцеzо Lчуцеспва s нн@охварйuрlrоr. dоме, упверхdенно?о
соопвепспЕ|юцчл решенllем ЖелезнФорскоi zорЙскоi Думs к прuменёнuю на соопвепсйвуюцuЙ перuоl BPeMeHu,
Лрu эйш, в .rrч. прuнrrПем k оцпйrcпuю FВой обммыщ Ре@ве ареOп@й u й.^) ,аdмочявв ф йо е!dус@ян8 ор,Анф
- фцм рфойd поаЕfuй @м . у@а|u. . .6евйqючф Ре@,пlПрdйЕм сроfu б., ,ФфО.м (rС. СmФпь мрелd
u робоп . мй с|уч. прuмrc, сйфно фfuйу р@ч.п, (.мем) ПспомWм ОщN фrr4цйф' l1rш еЫворамм dсd.мм
мчшеяш яо ,rцфй сф .фсй4нвшв @оа, в прgнчuю. .ораýеряФfu u пропорц!ошьвфйч . Фс.нп gйрап ю обц4 ,йуцефо Мlq .
@ы ой dоfu сф.@а|rю. йчц цоlц..ф ММ,. сФмrc@ со сп, З7, сп. З9 ЖК РФ.
4 Соzлассвымtо: В случае наr,rчеплlя собспвеннuкaмu помещенuй правlа пuьзованч, сонuпарнGпеrнчческll\|
йopydtlBaHueM, пrB,lel<lultM уцерб (эа,luпuе) чмуцеспва препьчх лuц - сумrла уцерба колпенсuруепся поперпевuеi
спороне _ непосреlспвенныл прччusuпепем уцефа, а в Фучае невозмохноспч е2о вьlявленл!я _ Управляlощеi
орёонuзацuеr, с посjфуюlцuм в*сmаа@нuы сумлы уцерба - опdеъныч челевым пOпехац всел собспбеннuкац

5 Соzласовьлsаю: В с!учае нарrl!енчя собсrпаеннuкацч паuеценuй праы0 санuпарно-mехнчческuл
оборуOованuем, noB,letalluM уцерб (за,luпuе) чмуlцеспва препьш лuц - сумца уцерба компенсuруепс, поmерпевuеа
сmороне - непосреdспвеI!цвх прuчu uпелем ущерба, о в случае невоэlлохносmu е2о вь!яеrcнчл Управмюцеi
орzонttзацuеi за счеп мсrпd собронных dенехнаХ срЙспв за рецонп u соdерхойuе общеёо чмуцеспва
м н о2оквор пuрно2о dома (МО П).

6 Уmверхdаю: По]пёок cozcacЙaHu, u успановкч собспвеt!нчкамч паuеценl!а в мно2окварйuрнол dаuе
dополнuпельноzо оборуlовмлlя, опносяце2оса к лччначу ч]ФпцеспЕl s меспса обце2о пользованм со2посно Прчлохенчя
м9,

l. По первому вопросуa Утверждаю места храяения решений собственников ло месту нlцождени,
Государственной жилиlцной инспекции К}рской области: З05000, г. К}рск, Красная п.лоцrадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Слwlмч: (Ф.И.О, высrупающего, храткос содФжание выстуллениJl
Утвердi{гь места хранения решений собственников по месry нахождения й ,(илицнол иllспекции
К}рской области: З05000, г, К}тск, Красная площадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Лоеd.lоэltlLlч, Утверд}fгь месm хранснlrя решеяиfi собственникоs по месry яахо,кденяя Государственной я{лляшяой
инслекции Курской областиi ]05000, г. К}рск, Красная плошадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст,46 ЖК РФ).

(ПротпвD

проголосоаавших проголосовааших
уо от чиФIа
проголосовавших

?бл1/) ./оо z о

Поuнrйо fне.lvа rпс) oeuleцue] Утъердятъ места хранения решений собстsеннихов по месrу яжождени'
Государственной жиляцяоП иясflекцrlи К},рской области: З05000, г, Курк, Красна! rшочвдь, д. б. (соглзсно q, l . l ст, 4б

ЛжкрФ),

2. По sторому вопросуi
Согласовываю: План работ ха 2022 rод по содержанию и ремонry обц€го ямуцества собств€нников помещений в

многоквартирном доме (прилоl{Фние N98),
cr}iaa?r.. (Ф,И,О. высryrвюцсm, Фаткое содерrrавие выступления
Согласовать ман работ,ra 2022 год по содержан}flо я ремояry общ€
многохвартирном доме (приложе,rие J{98),

пDео,lохlLлu:

который предложил
вников помешеянй в

Согласовать план работ на 2022 год по содержанrlю и ремонry обцего имущества собственников помецений в

многоквартирном доме (приложение Ле8).

0/о от числа уо от числа

?6?lD -/а,2, t) о

Прчня о lяt по1,1rаоl оечелuе:
Согласовать план работ на 2022 год по содержаншо и ремоЕry обцего имуцества собстЕенников помецеяий в

многоквартярном доме (приложение Nс8),



3. По третьему вопросу:
Утверждаю| Плаry (за Ремонт и содержание обш€го имуцества) моего МКД на 2022 год в резмерс, не превышаюцем
parмepa ллаты за содержание обцего имушества в многоквартирном доме, )пверждеяноm соответствуюцим реrчением
Железногорсхой городскоЛ Мы х прпrеяепию на соответств}юurий период времени,
При этом, а случае лрик}r(денfiя к выполнению работ обязательным Решени€м (Пр€дппсанием и т,п.) уполяомочеIпшх
нато государств€нных орmнов - даняые работы подлежат аыполяению в указанны€ в соответств},lощем
Рошении/Предписанип сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком сл)лlае принимается согласно
сметяому расчеry (смете) ИсполнитеJrя. Омаm ос}tцествлrется гrлем единоразового деноr(ного начисления на лицевом
счете сфствеgнихов исхоlц из принцrrпов соразмерности в пропорциояальности в Heceниll заФат на общее имуцество
МКД в зависпмости от доли собственника в обц€м ямущ€ство МКД, ии со ст, з7. ст, з9 жк РФ
Qд44д!] (Ф,И.О. выступаюцего! краткое содержанпе высryмения) й прелqожил
Утвердить п,rату (]а ремо}fг и содержание обцего ямущества) моего МКД на 2022 год размере, не превышаюцем
размера платы за содержаrие общего имуцества в многокЕартирном домеl }тверl.uенною соответств}rоцям решеюtем
Железногорской городской Думы к прпменению на соответсrв},iоrциА период временп.
При этом, в случае приlркдения к выполнению работ обязательным Решенпем (Пр€дписаЕием и т.п.) уполномочеяяых
нато государств€няых орmвов - даяяые работы подlежат выполнснию в указанные в соотвеIствуощем
РешениrПредписания сроки без проведения ОСС, Стоимость материмов и работ в таком сл)^rае прпнимаетс, согласяо
смsтному расчету (смете) ИсполниrеJrя, оrlпаm ос}rцествJIяется rглем единоразового денокного начисления на ляц€вом
счете собств€нниltов исхоlц ш лрияlшпов соразмерноgги и пропорционiLльности в нес€нии затат на общее имуш€сгво
МКД в завлсимости от долл собственниfiа в обцем рr.муществе МКД, в соответствли со ст, З7, ст, 39 КК РФ,
Цр9!r!щу!!: Уlвердuть п;пату (за ремоm и сод€ржание общего riмущества) моело МКД па 2022 год в размере, яе
превышающем размера маты за содсржаrrие обцего имущества в многоквартирном доме, }твержденного
соотвsтствуюцим решением Желеrноmрскоfi городской Думы к примен€ншо на соотвgтствуюций период времеl.и.

^.При 
этом, в сл)дае принуждения к выполнению работ обязательIfiм Решеяием (Предлисанием и т,п.) уполяомоченьlх

нато государственных орmнов - да8яые работы подлежат выполнепию в ухазанные в соответствуюцем
Решении/Предписания сроки без проведения ОСС, Сmимость материмов и работ в пlком случае принимается , согласно
сvетному расчету (смете) Исполнrrелr, ОrLпата ос}T цеств]lrется rryтем единоразового денежного начисления на лилевом
сqете собств€нников исхоlц I{J принципов соразм€рности и лропорциональности в несении raтaт на общес имущество
МКД в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. З9 ЖК РФ,

(]д, (Протхs} <Во]держалllсьD

проmлосовавших
76| /о -/а,о ,-

ра]мере, не пр€вышающсм patrMepa платы за содержавие обцего имуцества в многокаартпрном доме! }тверlФенного
соответствующим решением Жел€зногорскоЙ городскоЙ Думы к примененяю на соответствуюциЙ период времеяи,
При этом, в сл}"rае прину,{дения к вылолнению работ обязательБ,м Решением (предписапи€м и т,п,) уполномоченlшх
яа то государствен}iых opmнoв данные работы подпежат выполнению в указаяяые в соответствуюцем
РешениlrПредлисании сроки без лроведени' ОСС, Стоимость материалов я работ в таком случае прянимается согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя, Оплата осуrцествляется IryTeM единорiLзового дснежного начпсления па лицевом
счете собственников исходя из принцилов соразмерностя и пропорционlLпьности в несендп затат на обц€е имуцестзо
МКД в завислмости от доли собственниха в общем имуцестве МКД. в соответствии со ст. J7, ст, ]9 ЖК РФ,

П рuня п о ( в сrоыяа|о ) l1eu1 ея ue : Утaердить плату (за ремонт и сод€ржание общего вмуцестваD моеm МКД |tа 2022 mд в

4. По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитаряо-технlФlеским
оборудованием, повлекшим уцеф (змитие) имушества тетьихлпц- сумма }дIерба компенсируетс, потерпсвшеЛ
сaороне - llелосредственным причинителем уцефа, а в слу{ае невозможности его выявления Упрамяющей
организацией, с поФlедующим высmмением суммы }rцерба, отдельным целевым платежом всем собсгвенникам
помецений Мкд.
Qлаа!q] (Ф,И,О. выступаюцего, краткое содержанllе высryruIекlя
Согласоватьi В слуlае нарушения собственняками помецевяil прав
оборудованием, повлеплим уцерб (залllгие) имущества третьих лиц - сумма уцефа хомпенсвруgгс' потерпевшей
сгороне вепосредств€нным причинитыiем уцерба, а в сл}час невозможности его выямени, - УправJiяюце
организациеil, с последующим выставленисм суммы ущерба - отдельным целевым плат€жом всем собственяикам
помецений МКД,
ПDеЬю)lс'Ilч: Соfлаaовбть: В сл}чае нар)шенля собственяикамя помещсний праанл лользовациJl санитарно-т€хЕrческим
оборудоваrием, ловле,(шим }щерб (змшие) имуцестза третьих лиц cyllмa ущерба компенсируется потерп€вшей
стороне н€посредственным причинителем ущефа, а в Фr)лrае невозмФкности его выявления - Управлflощей
орmнизацией, с последующим выставлением суммы }лцерба - отдельным целевым платежом всем собственникам
помецений Мкд,



(]я,
о/о оТ числа
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Iйо lнё пDuняпо) DarcHuer согласовать: В случае нар},шения собств€ннихами помецений правuл пользованяя
саняmряо_т€хническим оборудованием, повлехшим уцерб (залlтгие) ю,{ущества тетьих лиц - сумма у!rерба
комленсируется потерпевшей сторояе _ непосредственным причинителем уцrерба, а в случае невозможности ело
выявления - Управляющей орmнизаци€й, с послед.rоцим выстамением суммы ущ€рба - отдельвым целевым платежом
всем собствеlrникам помеценвЛ МКД.

5. По пятому вопросу:
Согласовываю; В случае нарушенrц собственникiш,lи помецений правил пользования саяипiрно-технпческим
оборудоваяисм, поsлекшlд,l ущеф (залlпие) имуцества т9тьях лиц- сумма уцерба компенсируfiся пот€рпевшей
стороне - пепосредственным прпqинителем ушерба, а в случае н€возможности его выявленйя Управлrющей
ОРmНИЗаЦИеЛ ]а Счет платы собравяых дея€жных ср€дств за ремоЕг и содержание обцего Емущества многоквартирвого
дома (моп).
Сшrа[r: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выстуIUrения
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарно_техвическлм
оборудованием, ловл€кшим ущеф (залl{гие) имуrцества третьих лиц сумма уцерба хомленсIrрустс'l потерпевшеfi
стороне яепосредств€нным причинителем ущерба, а в сл}"lае невозможности его выявпения УправJlяюшей
организаlrией за счет маты собраяrrых денежных средств заремо}тr и содержание общего имущества многоквартирного
дома (моп),
Лrсйоrс!ши: Согласовать: В случае нарушения собственниками помешений правил пользовани, саниmрно_техническим
оборудованием, повлекшим ущерб (залитие) имуцества тетьих лиц_ суммаущерба комп€нспруется потерпевшей
стороне - нелосредственЕым прпчинителем уцерб& а в сФ^rае невозмохtности его вывlени, Упраsлrюцеfi
организацией за счет глаты собранных денежных средств за ремоm и содержание общего имуцества многохвартирного
дома (МОП),

(]а, (ПротпвD

прогоIосовааш}о(
количество уо от числа 0/о ог чиФи

проголосовавших
? 6|/.J9 -/о, 2 D
ПDuняmо / е]'еl!r]дф) oelueHve., Согласоваты В с,тучае нар},шения собственник!tми ломещсяий прааиJI пользоваявл
саниmрно-т€хническим оборудоваtисм, повлекшим ущеф (змиrие) имушества тетьих лиц - сумма ),lцерба
компенсирустся потерпевшей сmронс - непоср€дственным причинителем ущерба, а в сл)qа€ невозможяости €к)
sыявления Управляющел организациеfi за счет л,rаты собраr rых девФкных средств за ремоm я содержllние общеm
имущества многоквартирного дома (МОП).

6. По шесгому вопросу:
i Утвержлаю: Порялох согласоааю{я и уставовкt собственнrками помещений в многоквартlrрном доме дололнятельного

оборудования, относящ€гося к личяому пмущ€ству в местах общего
Спиаlrj (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание высryILпения)

ьзования согласно Прr iожения }l!9
й предложил

доме дополнительногоУтвердI{гь порrдок согласоваrи' й установхи собств€нllиками помещений в
оборудования, относrчlеrося кличяому имуцеству s местах общего пользованrи согласно Прrложения N99,

Ц!э!fuQцц]!: Утвердй-|ь порядок согласования и установки собствевяикllми помещений в многоквартIrрвом доме
дополнительного оборудовавия, оIхосrщегося к личному имущесrву в Mecmx общего пользоваяия согласяо Приложенrrя
]Y99.

<Протлв, (Во]дер,(rjrпсьD(За,
% от чt слаколичество

о76t , "u) -/ро 2л

ПDuняпо hlецrпнлrцаl peme\uer Утвердить порядок соглlrсованйя и установки собствеивиками помещоний в

многоквартирном домс лополнrrельного оборудованIrя, относяшегося к личЕому имуцеству в местsх бцего
пользовавиrl согласяо Прrrлож€ния JT99,

Прпло,к€нпе:
l) Сообшение о рез}льтатах ОСС на ]L л., в l )Kr,i 

_2, Al-т сообшени-c о рез}льmmх проведсния ОСС на_lл., в l )lз,:
З) Сообцение о прведенrи ОСС на Jл,, в l эв,;
4) Актсообщенил о проведении ОСС яа z л,, в l эю.;
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5) Реест собств€нников помецений многохвартIrрного дома на 7aл., в l эх],;
6) РеесФ вр}^lения собстs€нникам помец€ний в многоквартиряом доме сообщений о проведении внсочередного

обшеm собранля собственнихов ломеценил в мноmквартпрном доме (если иной способ уведомJIени' не ycTaHoBJI€ll

решением) на .1 л,, в l эrr,;
?) Реест прис}тств},lощrц лиц на ]a л., в l эв,;
8) План работ на 2022 год на / л., в l эхз.;
9) Порядок согласованли установкл дополнгr€льного оборудования на У л-, в 1 экэ,;
l0) Решения собственняхов помещений в мноm,(вартирном ломе яа 21л.,l в эю,;
l l) Довер€юrости (копии) предсmвителей
12) Иные докум€яты на 2 л., в l экз.

Председатель обцеrо собраввя

Секретарь обцего собраtмя

помещениfi в многоквартпрном дом€ на4л-, в l эк.;

/Nа-l.+--з /l VDl_.loJJz---------------- -----ffi-

п,r'

чlеltы счстной комиссяп:

члелы счетной комиссии:

д; z э1",g.zа211
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