
Протокол ЛЪ ! 'Двнеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. }Itелезноzорск, ул. Л. Голенькова, doM 23

?к/

е. }Itелезноzорск

нного в ме очно-заочного голосован

ч 00 мин во МК.Щ (указсmь месmо)

хш,ш
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания.- очно-заочнаJI.

Очная часть собрания состоял iro ,Щ, D/ 2ф|r. в

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная чqсть собрания состоялась в период

0/ zф1!,,
с 18 ч.00 мин. кД>> О/ 'г, до lб час.00 мин

срок окончания приема оформленных письменных решений собственников l-fl>> а/ 203А в 16ч. 00

мин.
.Щата и место подсчета голосов пД, О/ 2фL r.,г. Железногорск, ЗаводСкой проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

vrф )Г Б."., из них площадь нежилых помещений в многокв€ртlр"9ч доме равна о кв,м,,

_ площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 
-4Qцёr_{(/кь,м,^ й;;;;ествления подсчета голосов собсiвенников за 1 голос принят бквивалент 1 кв. метра обшей гIJIощади

ЖНЖХ}"##'#}Ж;iЬu по".*.ний, принявших rIастие в голосовании 4_? :":.! Щý 2 *'.'.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложени9Л7 i. Протоколу ОСС от ,rj о/_JN,/ \

Кворум имеется/й*меgгся (неверное вычеркнуть) -Ц И

Обцrее собрание правомочно/неrравемочно.

прелселатель общего собрания собственников:
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания
населением)

(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

u bl а, ezo право u

повестка дня общего собрания собственников помещений:

1' Уmверuсdаю месmа храненчя орuлuналов проmокола u реше_нuй собсmвеннuков по месmу

нахоэюdенtм Госуdарсmвенной жtлuulной uп"пi*цuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, d,

6. (соzласно ч. 1, ] сm. 46 ЖК РФ),
2, обязаmь:
Управляюulую компанllю ооО KYK-\ )): осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с ymlepucdeHHbtM zрафuком) в апреле

202 ] zoda оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавlаuе срок слуuсбьt) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuя"ryl

mехнчческо2о реZлсlfolенmа кО безопасносmч лuфmовл лuфmовоzо оборуdоВанltя поdъезdа М 1 u учumываmЬ

сmочл,осmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе уксlзанньlх рабоm 100% за счеm ра3ово?о

dополнumеЛьно?О взноса собсmвеннuков в рсвМере - 14,58 руб. за t (оduн) кваdраmньlй меmр с rulou4adu

помеu|енuя.
-j. Уmвержdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общtм собранtlм

собспвеннuков, прБвоdttмьlх 
-собранчж u схоdах собсrпвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч mакш осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на dockN

объявленuй поdъе зdов doMa,

1

счетная комиссия:



1. По первому вопросу:
Утверждения мест хранения оригин{rпов протокола и решений собственников по месту нахождения

: 305000, г. Курск, Краснм IuIощадь, д. 6.(Госуларственной жшtищной инспекции Курской области
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание r./

согласно

который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г Краснм площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинitлов протокола и решений собственников по меСту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iиощадь, д,

6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

Принято (не*р*ttято) решение: Утверлlтгь места хранения оригиналов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Обязать:
Управляюrrlуrо компанию ООО KYK-I>: осучествить (в соответствии с угвержденным графиком) в апреле

2021 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям

технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования подъезда Ns l и учитывать
стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньж работ l00% за счsт разового дополнительного
взноса собственников в размере - 14,58 руб. за l (олин) квадратный метр с

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) а который
предложил Обязать:_Управляюц{уtо компанию ООО <YK-l >: в соответствии с )лвержденным
графиком) в апреле 2021 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на соответствие
требованиям технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборулованшI подъезда Nе l и

rIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укIванньгх работ l00% за счет р{ВОвОгО

дополнительного взноса собственников в ptвMepe - 14,58 руб, за 1 (олин) квадратный метр с площади

помещения.
ПDедложили: обязать:
Управляющую компанию ООО (YK-lD: осуществить (в соответствии с угвержденным графиком) в апреле

2021 года оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям

технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования подъезда Ns 1 и упtитывать

'. стоимость затрат израсходованных на выполнение укЕванных работ l00% за счет рiвового дополнительного
взноса собственников в размере - 14,58 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади помещения.

lt rO
обязать

Управляющую компанию ООО кУК-1): осуществить (в соответствии с утвержденным графиком) в апреле

2021 года оценкУ соответствИя (отрабоТавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям

технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования подъезда Jф 1 и r{ИТЫВаТЬ
стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ 100% за счет ра:}ового дополнительного
взноса собственников в размере - 14,58 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади помещения.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственникОв,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениlIх, собственниками дома и

таких ОСС - пуtем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общrх собраниях

равно, как и о решениях, принятых
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<<Протlлв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

о о% о 1Э ?-/"l os, бо 1р@ z

<<Воздержалrrсь>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество от числа%

проголосовавших oq,/tN б о /оо z оD о%

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,



собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

1 экз.
l0) Иные документы nu!_п,B l экз.

Председатель общего собрания Ф.и.о.)
(дата)

Д //,//.

/,,в, (Ф.и.о.)

на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (не-*ринято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: -/
l ) Сообщение о результатах ОСС на " л., в l экз. _/
2) Акт сообщения о результатах проведеция ОСС на л., в l экз.
3) Сообщение о проведении оСС на / л.,л l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B l экз.
6) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственцдлков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Z л.,в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на J л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u/ !n.,l ",*..9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu On.,,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

Ф,и.о.)

k/ (Ф.и.о.)

<<За>> <<[Iротив>> <<Воздержалшсь>>
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голосов

% от числа
проголосовавших
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проголосовавшrх
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