
Протокол ЛЪ

внеочередногО общего собрания собственников помещений
в многоквартир ном о адресу:

Кvоская елезно2оDск, vло "CJ "Lе,

п веденного в ме очно-заочного голосования

нников помещений в многоквартирном доме

2017z.z.Железноzорск

Инициатор общего
,а- ?2-/-1}4 кв.

.Щ,ата начала голосования:
,ФJ, О{ 20l7r.
Место проведения : г. Железногорск, у л. .t. fаSZЦ-аХаlа, ! l /t_
Форма проведения общего собрания - очно-заочнfUI.

Очная часть собрания состоялась (( рв 0{ ZOl,'l года в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МК,Щ (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. д"//t--
Заочная часть собрания состоялась в период с l8ч. 00мин. < о 20l7г. до 16 час.00 мин rr26,

Р{ 2017 г.
Сро*о"чания приема оформленных письменньD( решений собственнпковкИ> р l' 2017r. в lбч.

n 00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,< И >> Й Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

ков помещений, принявших участие в голосовании,u /J
Щи

Кворум и меется / H++tt"teeTe*( н е в е р н о е в ы ч ер к ну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не+рав€ir€дfiет

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
И.О. номера реквuзumь, собсmвенносmu н а ук аз ан Hbl е пом ещен uя),

))

L

Лица, приглашенные дJIя rrастия в общем ников помещении
(dля 2(4-

(Ф, И. О., л uц а/преd сm авumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюLцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(Hatu,leHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdсrпавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. ПРеdОСmавляю Управляющей компанlлtl ООО кУК-1> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

прОверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlм учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
2. Уmверuсdаю общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dолrе - равное обulелlу

КОЛuЧеСmВу м2 помеtценuй, нажоdяullшсся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос
: ] м2 пол|еuрнuя, прuнаdлеэюаulеzо собсmвеннuку.

Пр е dc е d аmель обulе ео с о бранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

l

с.к.

€€



3, Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэlсdенuя Управляюulей колtпанuч
ооо (УК-l х 307170, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d.27
4, На основанuu п- 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm l3 ав2усmа 2006 е. N 49]D (с uзмененtlяtиu),
уmвержdаю с 01,07.2017z, размер плаmы за реJVонm ч соdерuсаru, iбrцrrо чл|уlцесmва мноеокварmuрноео
doMa (МОП) 1сuло2о поJчtелценuя, коmорсlя вмючаеm в себя плаmу;
- за соdерасанuе u mекуlцuй ремонm обulеео uJу|уцесmва в мноlокварmuрном dоме по уmверасdенному mарuфу
I8,3l руб./кв.л,t.,
- за обслусtсuванuе вдгО по уmверlсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьлвоз u уmшшзацuю ТКО IvIK! по уmверасdеннол,tу mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdнllю воdу на Сои по уmверuсdенному mарuфу 0,0935 руб./кв.]л|.,
- за еорячую воdу на СоИ по уmверасdенному mарuфу 0,48б0 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на Сои по уmверuсdеннол,ry mарuфу 1,180б руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверасdенно]чrу mарuфу 0,t173 руб./кв.м., поmребляемые прч соdерэtсанuч
о бtц е е о ltлуrуlце с mв а в мн oz о кв ар muрн ом d оме.
5. УmверэюdаЮ поряdоК yBedoMteHtn собсmвеннuкоВ dома об uнuцuuрованньlх обlцtм собранuж
собсmвеннuков, провоdtлrtых собранuм u схоdш, собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmьш
собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пуmем вывеtдuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскш
объявленuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuаltьном сайmе Управлtяюulей компанuu.

1. По первоМу вопросУ: Преdосmавляю УпраВляюulей компанuu ооо KYK-I > право прuняmь решен
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняыаlл учасmuе в еолосоваruu "*o.yfiСОбСmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

/а
ЕСлуша.гlи: (Ф.И.О. высmупаюu4еzо, краmкое соdерасанuе высmупленuя)

коmорьtй преdлоэtсuл преdоспавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-I> реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

ПредложиЛи'. преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <YK-I л право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лilц, прuнявutuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmоко.ца.

Прицято (Ее_дIllщдте) решение:. преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-I> право прuняm[чl

реutенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtлшс учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя)
коmорый преdлоэlсшl Уmверdumь общее колuчесmво zолосав всех собсmвеннuков

обtцему колччесmву,2 помеtце"uй, нахоdяtцlмся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц
] zолос : l м' помеu,|енuя, прuнаdлежаlцеzо собсmвеннuку.

m.е. опреdелumь uз

- равное
расчеmа

предлох<цли:. Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему
колuчесmву м' поrеu4еruй, нахоdяtцlмся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m,е. опреdелuлпь uз расчеmа ] еолос
: ] м2 помеu|енuя, прuнаdлеlсаtцеlо собсmвеннuку.

П р edc е dаmе ль обtце е о с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ёц /l-/ р / j/

С.К. Пономорева



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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1 /t{ ?r / р /

Принято (rтrrгDИЮгю) решение,. Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
doMe - равное общему колuчесmву ,' поrеulенuй, нахоdяuцдсся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.

опреdелumь uз расчеmа I zолос : l м2 помеlценuя, прuнаdлеасаu4еео собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу: Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоlсdенuя

Управляюulей компанuu ООО кУК-] у: 307 ]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюIцеzо, краmкое соdержанuе BblcmyпJlr""rl 
'!tiur"о/r F €.

кomopьlйпpedлoэtcuлУmвеpdumьУmвеpctcdаЮмеcmахpанeнuяpeulенuйffi
нахоuсdенuя Управляюu4ей колlпанuu ООО KYK-I>: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков,

d.27
Предложилп; Уmверdumь Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по Jйесmу нахоысdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-] >: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27
п

голосов

Принято ({rffiр!тттято) решение: Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по
месmу нахосюdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул,
Горняков, d.27

4. ПО ЧеТВеРТОму вОпросу:. На основанuu п. 29 кПосmановленlм Правumельсmва РФ оm ]3 ав2усmа 200б е,

N 49lD (с uзмененuямu), уmверэюdаю с 0].07.2017z. размер плаmы за ремонm u codepacaHue обuрzо
llмуlцесmва мноzокварmuрноzо dома (МОП) ilсuлоzо помеtценuя, коmорсlя вмючаеm в себя плаmу:
- За сОdерэtанuе u mекуtцuЙ ремонm обtцеzо uлlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме по уmверuсdенному mарuфу
l8,3l руб./кв,м.,
- за обслуuсuванuе ВДГО по уmверuсdенному mарuфу 0,33 руб./кв,м,,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКо IIIK! по уmверасdенному mарuфу I,24 руб./кв.м,,
- за холоdную Body на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,0935 руб./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,4860 руб./кв.л,t.,
- за элекmрuческую энер2uю на СоИ по уmверэюdенному mарuфу 1,180б руб./кв.м.,
- За ВОdООmВеdенuе на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 0,] ]73 руб./кв.м., поmребляемые прu codepctcaHuu
обtцеzо lдуtуu|есmва в мноzокварmuрном dоме.
СЛУШа.rrи: (Ф,И.О, вьtсmупаюulеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) .%а/"а/r/ [ ё
кomopьtйпpedлoэtcuлHаocнoванuuп.29кПocmанoвлeнuяПpавumeЛьcmваPФ@,
(с uзмененtlямu), уmверuсdаю с 0].07.20l7e. рвмер плаmы за реJионm u соdерэtсанuе обtцеzо шуlуlцесmва
MHoZoKBapmupHoZo dома (МОП) жсuлоео помеlценuя, коmорсля вмючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mекуuluй рел,tонm обulеzо uлtулцесmва в мноlокварmuрном dоме по уmверuсdенному mарuфу
18,3I руб./кв.м.,
- за обслуасuванuе ВДГО по уmверасdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьлвоз u уmшшзацuю ТКо МК! по уmверuсdенному mарuфу I,24 руб./кв,лt,,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверlсdенному парuфу 0,0935 руб./кв.м,,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,48б0 руб./кв.lи.,
- за элекmрuчесlую энер2uю на Сои по уmверасdенному mарuфу 1,1806 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверэtсdенному mарuфу 0, 1173 руб./кв.м., поmребляемые прч соdерuсанuч
обtцеzо lду|улцесmва в мноzокварmuрном dоме.

Пре d с е dаmель обulе е о с обранuя

J

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

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,{/ q.{ Z р / -1.|

С е кре mар ь обtцеz о с обранuя с.к. онол4арева
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Предложилп; Обязаmь: На основанuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 авzусmа 2006 е. N
49ll (с uзJйененuяJч,u), уmверасdаю с 0].07.20l7e. разлпер плаmы за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо uIчtуulесmва
мно2окварmuрно2о dома (МОП) эюuJлоaо помеtценlLя, коmорсlя вкJlючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mекуlцuй ремонm обu4еzо ufulуlцесmва в мноzокварmuрном dоме по уmверэюdенному mарuфу
l8,3l руб./кв,м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверасdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МК,Щ по уmверэюdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmвернсdеннолtу mарuфу 0,0935 руб./кв.м.,
- за еорячую Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,4860 руб./кв.м.,
- за элекmрuчесtЕю энерzuю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу I,1806 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,I173 рф./кв.м., поmребляемые прu соdерuсанuu
о бtце z о Ll,||yule с mв а в мн о z о к в ар muрн о м d ом е,

Принято (Ir€-ffриЕгго) решение: На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авzусmа
200б е. N 49lD (с uзмененuямu), уmверuсdаю с 0].07.2017z. рсвмер шаmы за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо
uJуrуtцесmва мноzокварmuрно?о dома (МОП) эюuло2о помеulенuя, коmорая вмючаеm в себя плаmу: \_/
- за соdерасанuе u mеtоуtцuй реллонm обtцеео ulчtулцесmва в мноlокварmuрном dоме по уmверuсdенному mарuфу
l8,3l руб./кв.м.,
- за обслуuсuванuе ВДГО по уmвержdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО IvIItЩ по уmвержdеннолttу mарuфу 1,24 руб./кв,м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,0935 руб./кв.лt.,
- за 2орячую Body на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,4860 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверасdенному mарuфу l,1806 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по ymBeplcdeHHoMy mарuфу 0,1173 руб./кв.м., поmреблпемьtе прu соdерuсанuu

обu4еzо uл|уu4есmва в мноеокварmuрном dоме.

5. По пятому вопросу:. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоdtлttьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,

прuняmых собсmвеннuкал,lu doMa u mакuх оСС - пуmем вьlвеuluванltя сооmвеmсmвуюtцlм увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак 1се на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu.

Слуша.гlи: (Ф.И.О, высmупаюtцеzо, краmкое соdерJtсанuе высmупленuя)

коmорьlй преdложllл Уmверdumь поряdок увеOомленuя собсmвеннuков do*ta об обtцttт

собранuях собсmвеннuков, провоdtл*tых собранuях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleлltш, прuняmьtУ
собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пуmем вьlвеuлuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuалtьном сайmе Управляюtцей компанuu.

Предложили', Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованных обu,рм собранtlях

собсmвеннuков, провоduлльtх собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенuя\ прuняmых

собсmвеннuкамч dома u mакuх осс - пуmем вывеlttuванuя сооmвеmсmвуюulltх увеdомленuй но dockax

объявленuй поdъезdов dома, а mак Jtсе на офuцuмьном сайmе Управляюtцей компанuu.

Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

П ре dс е d аmель обulе zo с обр анuя

Секреmарь общеzо собранuя
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<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовtlвших
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Принято ({iе-ffi решение,. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцш собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцлDс увеdомленuЙ на

dоскаlс объявленuй поdъезdов dома, а mак 1се на офuцuаltьном сайmе Управляюulей компанuu,

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

многоквартирном доме на 1!л.,в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
а1

d_Л., В l ЭКЗ.rесIu uной способ увеdомленuя не усmаномен peuteHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наОл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на З Ц л.,| в экз.

Предселатель общего собрания Ф.И.О.) оtr Dr. /Z
(дата))

^ 
Секретарь общего собрания (Ф.и.о.) оА2Е z"z

(лата)

fu й.uАr рчлены счетной комиссии:

/-)
4

-LCL р
(полпись)

(Ф.и.о.) сFоl //
(дата)

(Ф.и.о.) d а//Z
(дата)

(подпись)
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