
Протокол ЛЪ _+ LЦ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Ленuна, dом 94

'/o-'r

енного в очно_3аочного голосован
z. Железно2орск

,И: 2оfu
начzша

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

9/
Очная часть собрания состоялась <<Щ>> /1 Z

ffoirlbo\:"Ы" УУ" 
МК!, (указ аmь м е с m о)

по адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. utДY_ЦZОДЦ.r" iб .*.^00 

"r, ,,l'Д zOb,,
Срок окончаниJl приема оформленньж письменных решений собственников к/Г>> /4 20о{Эг. в 1бч. 00
мин.

,Щата и место подсчета голосов кlý /1 20h r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

9fuрg gл%щадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
4Р+О4 Ц кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна У.5 4 0 кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна /А5fl Г кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 0} чел.l

'?/8, 
/,Гкв,м,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к ПротокоJry ОСС от y'r; ./l. JO/D\
Кворум имеется/на*tтrtеется (неверное вычеркцдь) 5/ И
Общее собрание правомочно/нелрвомочно.

Прелседатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела с населением)

счетная комиссия:
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
помеulенuе),помеulен

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

t. Уmвержdаю месmа xpo*eHlш орuluнсtлов проmокола u решенuЙ собсmвеннuкоВ пО меСmУ

нахоэtсdенuя Госуdарсmвенной жtшutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rulоtцаdь, d.

6. (соzласно ч, ],l сm. 46 ЖК РФ).
2. обжаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-4>: осуulеспвumь (в сооmвеmсmвuu с ymBepacdeHчblly, ерафuком) в январе

ч uюле 202] zоdа оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmСmВuе

mребованtlям mехнчческо2о реzламенmа кО безопасносrпu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя пОdъеЗdОВ NЬ

t,2,3,4,5 ч учumываmь cmouJyrocmb заmраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанньlх рабоm ]00О% за счеrп

разовоzо dополнumельноlо взноса собсmвеннuков в рсlзмере - I5,б5 руб. за 1 (оduн) кваdраmныЙ меmр с
плоtцаdu помеulенuя
._]. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсrпвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlЯsС

собсmвеннuков, npoBodta.tbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmых

собсmвеннuкаллu dома u maKtх оСС - пуrпем Bb.BeutuBaHlM сооmвеmсmвуюu|lм увеdомленuй на docKac

объявленuй поdъезdов doMa,

*Б

l



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлrгь места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (rrелэи++ято) решение: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI 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:
л. Управляющую компанию ооо кук-4): осуществить (в соответствии с угвержденным графиком) в январе и

июле 202l года оценку соответствия (отработавшие срок с.ггужбы) и экспертизу на соответствие требованиям
технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования подъездОв М 1,2,З,4,5 и

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанньгх работ l00% за счет Р{ВОВОГО

дополнительного взноса ообственников в размере - 15,б5 руб. за l (один) квадратный метр с шIощади

площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrгуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

помещения.
Слуша.гrи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

собраниях
принятых

// который

rf /- который
предJIожил Обязать:_Управляющую компанию ООО (УК-4) соответствии с угвержденным
графиком) в январе и июле 202l года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъездов Jф 1,2,3,4,5 и учt{тывать стоимость затрат израсходованных на выполнение ука3анных работ l00%

за счет р{вового дополнlтгельного взноса собственников в размере - 15,65 руб. за l (один) квадратныЙ МеТр с

площади помещения.
Предложили: Обязать:
Управляючую компанию ООО кУК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным графиком) в янваРе и

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

технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования подъездов Ns 1,2,3,4,5 и

учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение укiванньгх работ l00% за счет разового

^ дополНительногО взноса собственнИков В ршмере - 15,65 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади

помещения.

Г{рrнято (не принято) решение: Обязать:
Управляющую компанию ооо кУК-4>: осуществить (в соответствии с угвержденным графиком) в январе и

июле 202l года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспергизу на соответствие требованиям

технического регламента <<О безопасности лифтов> лифтового оборулования подъездов Ng 1,2,З,4,5 и

учитывать стоимость затрат шрасходованных на выполнение указанньгх работ 100% за счет разового

дополнительного взноса собственников в ре}мере _ 15,65 руб. за l (один) квадратный метр с шIощади

помещения.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общrх
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

собственниками дома и таких оСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, /л которыйСлушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления
предложил Утвердlать порядок уведомлениJI собственников дома об общих собраниях

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, ПРИНЯТЬIХ

<<Воздержалrrсь>><<За>> <dIpoTrrB>>

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов
€6zб ,а%qr5q,9, .l, % /Гz в _,2.
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проголосовавших
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количество
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7"о,7 /? ?оJ/,Г8.э-г ,9%},rцq, /о 4? 2о

собственников,

2



собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сход{lх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (нffiр}fftято) 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложепие: r'
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 n.,B l экз. .,
2) Акгсообщения о результатах прове4ения ОСС на " л,, в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л_., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У n., в l экз. о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на С л., в l экз.
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания

уведомления не установлен решением)
7) Реестр прис}"гствующих лиц на

l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме (если иной способ

л.,
л., в 1 экз.
в l экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на // n.,, 
""*".9) .Щоверенности(копии) собственников помещений в многоквартирном доме "uQn.,u

l0) Иные документы "u{п," t

6 (tФ.и.о.) -/r//,Jr,
ФиБ /f._Щ,сЁ

,re/r r (Ф,и.о.)

г/
-lдlг

Ф.и.о ) /.Е!/ Jr .

<<За>> <<fIротшв>> <<Воздержались>>
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проголосовавших

количество
голосов
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