
Протокол Nn lJX,/.
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в мноrоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Ленuна, doM 94

е. Железноzорск
п оведенного в о ме очно-3аочного голосован

2

,)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул о//епu""о- а 3//
Форма проведения общего собрания - очно-заочная о
Очная часть собрания состоялась <а}>> al 2Цt . в l7 ч.00 мин во мкд (указаmь месmо)
по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин, <@{>

N zоfu|г.
г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников < Ц; аХ 2фl:г. в l бч. 00
I\,lин.

Щата и место подсчета голосов 
^PJi 

Ot Zфt г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

общая площадь (Dасчетная ) жилых и нежилых помещений
/ОJа&Ф.,,".. 

"r 
nn* площадь нежилых помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн

в многоквартирном доме составляет всего

ртирном доме равна
/,Ф кв.м.

9о кв.м,,многоква
л/о5?

фя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра обцей плоцади
пРинадлежащего ему помещения.
(ол""ес."о голосов собственников помещений, принявших уtастие в голосованпи а0 чел.l й-f 2 )О кв.м.
Реесц присlтствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС от ф Nох./,
Кворум имеется/неимзется (неверное вычеркtгуь) -{ З %
Общее собрание правомочно/не лравомечно.

Председатель общего собрания собственников Малеев А.В-

Секретарь счетной комиссии общего собр

Z (нач. отдсла по населенисм)

(спсцим ла по работо с насслением)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
пом u bl 0 енпа, поd mв ерэtсd аюu| е?о пр о собсmвенно азанное п eHue)

ц-ес>
oMela

рё ql

Повестка дня обцего собрания собственников помещений:

]. Уmвержdаю месmа храненuя opu2uчa]lol проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэtёенuя Госуdарсmвенной эюllпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d.

6. (соеласно ч. ]. ] сm. 1б ЖК РФ),
2. обязаmь:
Управмюlцую компанl|ю ООО кУК-4>; осуlцесmвumь в февралtе u uюле 202] zоёа оценху сооmвеmсmвuя
(оmрабоmавuлuе срок слусrбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованlам mехнuческоzо реzлслленmа кО
безопасносmu лuфпов> лuфmовоzо оборуdованtм поdъезdов ЛЬ 1,2,3,4,5 u учumываmь сlпоlLvосmь заmраm
uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоп l00% за счеm разово2о Dополнulпельноzо взноса
собсmвеннuков в размере - l5,65 руб, за 1 (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu помеu|енuя
,3, Уmверэtсdою поряdок увеdолппенttя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlях
собсmвеннuков, провоdtьчьtх собранuм u cxodtllc собсmвеннuков, равно, как u о pelueчuж, прuняlпых
собсmвеннuкамu dолла u mакuх ОСС - пуmем вывеuluбанuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомпенuй на ёоскм
о бъявлен uй поdъе зd ов ё ома.

юс

,W::W:::ЁЦ;

счетная комиссия:

l. По rrервому вопросу: Утверя<ления мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по м€сry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
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Слуша.rи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) боЬи,осц2/,*о,о рый
предJIожил Утверлить места хранения оригинаJlов протокола n ре-"ппй- сRidйiБйБ месту н.rхождения
Государственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).
ГIредложили: Утверллпь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месry
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не-прикяm) решение: Утвердить места храненшI оригинilлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм
rшоцадь, д. 6. (согласно ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Обязать:
Управляющуrо компанию ООО кУК-4>: осуцествIлгь в феврале и июле 202l года оценку соотвsтствия
(отработавшие срок с.гryжбы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <<О

безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов М 1,2,3,4,5 и )литывать стоимость затрат

"1 израсхо.щованных на выполнение указанных работ l00% за счет разового дополнительного взноса
собственников в piвMepe - l5,65 руб. за l (один) квадратный метр с пло п Nlешения

в

п голосовiUIи

?

Слушали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) ?/ который
пDедложил Обязать:_Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществить в еи е 2021 года оценку
соответствия (оцаботавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического

регламента <О безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов ХЬ 1,2,З,4,5 и учrтгывать стоимость
затрат израсходованных на выполнение указанных работ l00% за счет ра:}ового дополнительного взноса
собственников в рaвмере - l5,65 руб. за 1 (олин) квадратный MgTp с площади помещения,
Предложили: обязать:
Управляющую компанию ООО <УК-4>: осуществить в феврале п нюле 202l года оценку cooTBeTcTBtiJI
(отработавшие срок слутсбы) и экспертизу на соответствие требованиям техничоского регламента (О
безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов Ns 1,2,3,4,5 и учитывать стоимость затрат
израсходованных на выполн€ние указанньж работ 100% за счет рarзового дополнительного взноса
собственников в piвMepe - l5,б5 руб. за l (олин) квадратный метр с плоцади помещения.

Принято (нелринято) решение: Обязать:
Управляющую компанию ООО кУК-4>: осуществить в феврале и июле 2021 года оценку cooTBeTcTBrlJI

(отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента <О

безопасности лифтов> лифтового оборудования подъездов J\Ъ 1,2,3,4,5 и riитывать стоимость затрат
израсходованных на выполнение указанньж работ 100% за счет разового дополнительного взноса
собственников в размере - l5,65 руб. за 1(олин) квадратный метр с площади помещения,

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.
С.пушали: (Ф,И,О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) Б/oan,-,,J./, *оrорый
предJIожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об ii"{iiф"a"HbK обцю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtштых
собственниками дома и такrх оСС - rryтем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственнимми дома и таких ОСС - гryтем выв€шивания соответствующих уведомлений на доскiлх
объявлений подъездов дома.
Проголосовали:

2

<За> <ЛpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

h/.q:.5D gз а/^ бце ) -//% _3sc_ э ь ,/л

<Протшв>> .<<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

?.5 |/- ,/oq' 9 JOP,, 2 ,l,/ ,1- ,- 6,

количество
голосов

<<За>>



(За), <<IIротпв> ((Воздержались))
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|/ ql fо Еэ2 6?q ? ,/а, Ь 2',о

ПDинято (rrе-*еиrtгrо) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrrях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на/_л.. в lэкз, 2
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на " л.,в 1экз.
З) Сообшение о проведении ОСС на ' л.. в l экз.

Акг сообщения о проведении ОСС на У л.,вl экз,
Реестр собственников помецений многоквартирноaо oo"u nu J n., в l экз.

4
5

внеочередного общего собрания собственнllков помешений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установJIен решением) на, _4 л., в l экз.

7) Реестр прис)тств},}ощих лицна !Lл,, в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирн о* ло"" 

"u !!n,J u ,*r.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников по"ещ"п"й u 

"погоквартирном 
доме на]2л., в

. эк,l. 
,/л

|0) Иные док)4r.{енты на 2 л,. в l экз.
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Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

8,э Ф.и.о.) ,2s;r'
dlБ (Ф,и.о.) arzs;r'

Реестр вручения собственникам помещений в многокsартирном доме сообцений о проведении

ь (Ф.и.о,) 2i ps lr'1

йэ (Ф,и.о.) ls/-/

J

количество
голосов


