
о

Протокол }lЪ

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многокварти расположенном по

п веденного в ме очно_заочного голосования
aЖелезноzорск 2017z.

кв. /з

.Щата
,Ф,

начала голосования:
0+ 20l7r.

Место проведения: г. Железногорск, ул. "l/,,' ц /9
Форма проведения общего собрания очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась D/ 20l7 годав l7 ч.00

49
мин в(во)лворе МК,Щ (указаmь(< )

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч. 00мин. <й> О{ 20l7r. до 16 час.00 мин <<//>>

й 2017 r.
Срок окончzшия приема оформленных письменньD( решений собственнпков<<//> О У 201r7r, в 16ч.

d0 мин
,.Щата и место подсчета голосов n /f , D {- ZOtlr о г. Железногорск, ул. Горнякоь, д,27.
Кол голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

5

Кворум имеется / не;а,rеетея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственни ков помещений правомоч но /2не+раяеr,rечrе-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф номера помещенuй u реквuзumьl ezo собсmвенносmu на уксlзанньtе помеulенuя).

2

1аи

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(dля ,azzr+ 4-Zб

ZZ4l4/L
реквuзumьl yd о с m ов еряю u| ее о пол н ом оч uя пр еd сm ав uш еля, ц ел ь уч ас muя)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквшumы dокуменmа, уdосповеряюlцеео полномочuя преOсmавuлпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Преdосmавлtяю Управлtяюtцей компанлtll ООО KYK-I> право прuняmь реutенlм оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсmвlл лuц, прuнявuruх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола.
2. Уmвержdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннtлков помеtценuй в dоме - равное оfuцему
колuчесmву м2 помеu4енuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос
: l м2 помеlценuя, прuнаdлеuсаtцеzо собсmвеннuку.

Иi Яцццца йСП р е d се d аmель обu4е zо с обранuя

С екреmарь обulеzо собранtlя

l

С.К. Понолtарева

/{
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3, Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя Управляюtцей компанuu
ООО KYK-Il: 307 ]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27
4. На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 aBzycma 2006 z. N 49ID (с uзмененuямu),

уmверlсdаю с 01.07.20l7z. размер wtаmы за ремонm u соdерlсанuе обtцеzо шу|уIцесmва мноzокварmuрноlо
dома (МОП) llсuлоzо помеu4енuя, коmорая включаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mеtсуцuй ремонm обulеzо uмуlцесmва в мноaокварmuрном dоме по уmверэюdенному mарuфу
l8,31 руб,/кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверlсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО I1,IIЩ по уmверсtсdеннол,tу mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0760 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,760 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер?uю на СОИ по уmверэrcdенному mарuфу 0,9596 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверсlсdенному mарuфу 0,0954 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерuсанuu

обulеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe.

5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обu,рм собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вь,веuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuальнолt сайmе Управлtяюulей компанuu.

l. По первому вопросу:. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реш, ,я

оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlачх учасmuе в zолосова"uч ,-оff"у
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе про:Oокола,

Слуша.гlи: (Ф,И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdер)lсанuе высmуплr"u"1 -Zио lour, , l С ,

кomоpьlйпpedлфtcuлпpеdocmавumьУпpавляющeйкoмпанuuoooкУК-z,,ffi
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявullм учасmuе в aолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Пред.гlожили,. преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlм учасmuе в еолосованuu сmоmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Принято (Енрrrfiяте) Dешение; преdосmавumь Управлпющей компанttll ООО (YK-2l право прul,-ль
peuleHlш оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По второму вопросу,. Уmверuсdаю обulее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe
- равное общему колuчеспву м' по*еtце"uй, нахоdяtцltJсся в собсmвенносmu

рiсuеmа l zолос = 1 м2 помеu|енuя, прuнаdлежсаtцеzо собспвеннulу.
оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

Слушали: (Ф.И.О. вьлслпупаюtцеzо, краmкое соdерJrcанuе высmупленuя) ,L?

коmорьtй преOло?lсllЛ Уmверdumь общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков в - равное
обtцему колuчесmву м' помаценuй, нахоdяlцuхся в собсmвенноспu оmdельньtх лuц m.е, опреdелumь uз расчеmа
I zолос : I м2 помеlценuя, прuнаdлеэtсаlцеzо собсmвеннuку.
предложили: Уmверdumь оба4ее колччесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву м' помеulенuй, нмоdяulлмся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m,е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос
: I м2 помеlценuя, прuнаdлеlсаIцеzо собсmвеннuку.

П р е d с е d аmе ль обtце zо с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранtlя
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<<За>> <<Против>> <Воздержались)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

?6у 4 /z оl.g

С,К. Пономарева



<<За>> <<Против>> <<ВоздержаJIись))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.4о D/оD / р

Принято (не-пп*trятсЙрешение:. Уmверdumь оfuцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в

doMe - равное обtцему колuчесmву ,2 поrеtценuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.

опреdелumь u:] расчеmа I еолос : ] м" помеtценuя, прuнаdлеэtсаtце?о собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу: Уmвержdаю месmа храненltя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя

Управляюu,lей компанuu ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, d.27

Слушали: (Ф.И,О. вьlсmупаюu4еzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй

l7
- по месmу

нахоuсdенuя Управлпюtцей компанuu ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,
d,27
Предложили,. Уmверdumь Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу на:соэrcdенuя

Управлtяюulей компанuu ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d,27

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
о/о от числа

проголосовilвших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
,о /0D Z р 2

голосов

Принято (пrтrоиттято) решение:. Уmверdumь Упверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по
месmу насоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d.27

4. По четвертому вопросу:. На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm l3 авеусmа 2006 е.

N 49]у (с uзмененuямu), уmверuсdаю с 01.07.20]7z. размер fшаmы за ремонm u соdерuсанuе обulеzо
uмулцесmва мноzокварmuрноео dома (МОП) 1сuло2о помеulенuя, коmорсlя вкпючаеm в себя плаmу:
- за соdерасанuе u mекуцuй ремонm обtцеzо uлtуu4есmва в мноzокварmuрном dоме по уmверсюdенному mарuфу
18,3l руб,/кв.м.,
- за обслуэюuванlле ВДГО по уmверlсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО lttrt! по уmверlсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,0760 руб./кв.м,,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,7б0 руб./кв.м.,

/\за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,9596 руб./кв,м,,
- зо воdооmвеdенuе на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0954 руб./кв,м., поmребляемьtе прu соdерuсанuu
обtцеzо 1tл|уu4есmва в мноzокварmuрном dоме.
Слушали: (Ф.И,О. высmупаюлцеzо, краmкое соdерэюанuе вьлсmупленuя)
коmорьtЙ преdложlдl На ocHoBaHuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 z.N491>
(с uзмененuямu), уmверасdаю с 01.07.2017z. размер lulambl за ремонm u соdерuсанuе обtцеео uм)rulесmва
мноеокварmuрноzо doMa (МОП) Jrсuлоlо помеulенuя, коmорсtя вкJlючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mекуuluй ремонm обulеео uлlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме по уmверасdенному mарuфу
I8,3I руб./кв.м,,
- за обслуасuванuе ВДГО по уmверilсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьлвоз u уmuлuзацuю ТКО ItIК,Щ по уmверuсdенному mарuфу 1,24 руб,/кв.м.,
- за холоdнw воdу на СОИ по уmверэюDенному mарuфу 0,0760 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверсюdенному mарuфу 0,760 руб./кв.м,,
- за элекmрuчесlую энерzuю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,9596 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0954 руб./кв.м., поmребляемьtе прu соdерэtсанuu
обtцеzо uл|уlцесmва в мно?окварmuрном doMe

Пр е dc е d аmель обulе ео с обранuя

J

С екреmарь обtцеео собранuя С.К. Пономарева

,q,€



Предложипи; Обязаmь: На ocшoлaHltlt п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 ав2усmа 200б z. N
49I > (с uзмененuяJчru), уmвержdаю с 0].07.20I7e. размер лrлаmы за ремонm u соdерасанuе обulеео uJуlуlцесmва
Jr|HozoчBapmupчolo dома (МОП) эюuло2о помеulенuя, коmорсlя вкпючаеm в себя плаmу:
- за соdержанltе u mекуtцuй ремонm обu4еzо аr/Dпцесmва в мноaокварmuрном doMe по уmверuсdенному mарuфу
I8,3I руб./кв.лt.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэюdенноJvtу mарuфу 0,33 руб,/кв.м.,
- за сбор, вьtвоз u уmtашзацuю ТКО МК,Щ по уmверасdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdнlло Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0760 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,7б0 руб./кв.м,,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,9596 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенноfuIу mарuфу 0,0954 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерасанuu
обu4еzо uл|улцесmва в мно?окварmuрном doMe,

Принято (FстtuпкЯТб) решение'. На ocHoBaшuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 ав?усmа
200б е. N 491D (с uзмененuм,tu), уmверэlсdаю с 01.07.20]7e. размер лutаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо
ItJvlyu4ecmаa мно2окварmuрно2о dома (МОП) эrcuлоzо помеIценuя, коmорсlя вl{Jлючаеm в себя плаmу: \_,
- за соdерасанuе u mекуцuй ремонm обtцеzо uлqпцесmва в лlно?окварmuрном doMe по уmверuсdенному mарuфу
l8,3l ру6./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверuсdенному mарuфу 0,33 руб./кв,м.,
- за сбор, вьtвоз u уmuлuзацuю ТКО МК! по уmверэrёенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,07б0 руб./кв.м.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверэrdенному mарuфу 0,760 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,9596 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,0954 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерuсанuu
обtцеzо uлпуцесmва в мноzокварmuрном doMe.

5. По пятому вопросу: Уmвержdаю поряdок yBedoMleHtя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

общuх собранuм собсmвеннuков, провоdtалых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuж,
прuняmых собсmвеннuкаlvu dома u mакш ОСС - пуmем вывелt,uuванuя сооmвеmсmвуюIцлм увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эюе на офuцuалtьном сайmе Управляюu4ей

Слушали: (Ф,И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлопал Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об об, ,ц

собранtlях собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реuленllях, npur"b4,
собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюлцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuмьном сайmе Управлпюulей компанuu.

Предложили: Уmверdumь поряdок увеdомtенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранtlях
собсmвеннuков, провоdшvtьtх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкалуlu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuмьном сайmе Управлпюulей компанuu.

Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовllвших

lB /6х р / r'/}

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовrlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,Lg 96х r' /I 0

k;чkа.ГЙ е,
Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь обu4еzо собранuя

4

С.К. Пономарева

m



принято (r*е+вr+r+яте) решение Уmверdumь поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцuх собранtlяэс собсmвеннuков, провоdч,,ttых собранltж ll схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuяq
прuняmых собсmвеннuкалчtu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцлм увеdомrенuй на
dоскаэс объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuмьном сайmе Управлtяюtцей компанuu.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л.,в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на !_л., в 1 экз.
3) Реестр вруIения собственникаrrл помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_LЛ., В 1 ЭКЗ.(еслч uной способ увеdомленuя не усmановлен реtuенuеф

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наl!л.,в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 Р. л.,l в экз.

Ф.и.о.) Ц,a/,krПредседатель общего

'^ Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

k

(полпись)

Z й.ойrд

(лата)

е (Ф.и.о.) У/ D,* /fz
(лата)

1/ D/.Н

(.подпись )

(Ф.и.о.)
(подпись) (лата)

2
-2L z п (Ф.и.о.) и а7-r

(полпись) (лата)
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