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Протокол
внеочередного общего собрания собgтвенников помещениЙ

в многоквартирн M€r положенном по адресу:

оведенного в о е очно-заочного голосования
L

еЖелезноzорск 20I7z.

общего доме:

кв. //

уд
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась ( /// , 0# 201,7 в1 ч мин в(во)дворе МК,Щ (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Зао.пrая часть собрания состоялась в период с 18ч. 2017г. до 16 час.00 мин (( il,?L 2й7 r

.Щата и место подсчета голосов (( И , ц z0l7г., г. Железногорск, ул. Горняк оВ, д.27
помещений, принявших )ластие в голосовании

Кrорум имеется
Общее собрание

не-r+rlееDс&(неверпое вычеркнуmь)
5VlTn

собственников помещений правомочно / He+paBоrtre.пlo,-

Инициаторы проведениrI общего собрания собственников помещений - собственники помещенийо. u

0 помещенuя).

Лицq приглашенЕые дпя Jrчастия в общем
(йп q

реквu?umы dоtуменmа, уdосmоверяюulеео полномочuя преdсm авumапя, цель уч асmuя)

помq{ценийj /)l2z/ о бЬ

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О.
учасtпuя).

преdсrпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dotglMe н па, уdосповерлючlеео пол н омочuя преdс павumеля, цель

I. преdосmавля" #;::#;i":;:Н::";ьу2iit,",'хil!i";:;у;Т":Zж:;'"об,.",""uков 
doMa,проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlЙс учасmuе в zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков ч оформumьрвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.2, Уmверlсdаю обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное оfuцемуколuчесmву м2 помеulенuй, нахоdящlвся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l еолос: l м2 помеlценltя, прuнаdлеuсаtцеzо собсmвеннuку,

6*** $ аПреdсеdаmель обulеео собранtм

С е кре mарь обtце z о с о бран uя

l

й*

С.К. Пономарева

L



3. Упверсlсdаю месmа храненuл решенuй собсmвеннuков - по месmу насоэlсdенuя Управлtяюtцей компанuu
ООО KYK-I >: 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железноеорск, ул. Горняков, d.27
4. На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 авzусmа 200б z. N 491D (с uзмененtммu),

уmверхdаю с 01.07.20l7e. размер плаmы за ремонm ч соdерэtсанuе обulеzо ufu|уulесmва мноaокварmuрноzо
0ома (МОП) )сuло?о помеtценuя, коmорм вмючаеm в себя плаmу:
- за соdерсrcанuе u mеlуtцuй ремонm облцеzо uмуu|есmва в MшozoчBapmupшoш doMe по уmверсrcdенному mарuфу
12,89 руб./кв,м.,
- за обслусrcuванuе ВДГО по уmверсюdенному mарuфу 0,3300 руб./кв,м.,
- за сбор, вывоз u упuлuзацuю ТКО I1,II{,Щ по уmвержdенному tпарuфу 1,2400 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверэrdенному mарuфу 0,0б50 ру6./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверсrcdенному mарuфу 0,0000 руб./кв.м.,
- за элекmрuчесlЕю энер2uю на СОИ по упверlсdенному mарuфу 0,3858 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверuСdенному mарuфу 0,0408 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерасанuu

общеzо uмуцесmва в мноzокварmuрном dоме.

5. УmвержdаЮ поряdоК yBedoMrcHlM собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцlм собранuм

собсmвеннuков, провоdшлых собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о peuleHllм, прuняmых

собсmвеннuкап,tч dома u mакш осс - пуmем вывелuuванtм сооmвеmспвуюlцlм увеdомленuil на dоскас

объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuальном сайmе Управмюulей компанuu,

l. По первому вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо кУК,1> право прuняmь р"*|,:
оm собсmВеннuкоВ dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в ?олосованuu сmаrirrсу

собспвеннuков ч оформumь резульlпаmы обulеzо собранлlя собсmвеннuков в Bude i""-'::фffjffuл_ ф, t-c_,
Слушали: (Ф,и.о, высmупаюlце?о, краmкое соdер)юанuе высmупленuя) 1

коmорьtй преdлосtсtut преdосmавumь Управляющей компанult ооо kyk-I> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прulпвutlм учасmuе в еолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

Предлоrкили: преdосmавumь Управляlоtцей компанult ооО кУК,lу право прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков doщa, проверumь сооmвеmспвuя лtлц, прuнявlдuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков ч оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола,

<<Зо>
(П <<ВоздерrкаJIисьD

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

7о от числа количество
голосов

% от числа

0,_5

Принято (не-щlrr+rяе) решениеz преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кУК-1> право прu\_)ь

решенlм оп собспвеннuков dома, проверumь соопвепсlпвuя лuц, прuнявlдuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков ч оформumь резульmаmы обlцеzо собранtм собсrпвеннuков в вudе проmокола,

2. По второму вопросу :^уmверuсdаю обtцее колччеспtво zолосов всех собспвеннuков помеlценuй в dоме

- равное оfuцеfury *inu"riil"y,' поrirцrнuй, нмоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m,е, опреdелumь uз

рi"оЙо l zin9i_1 1 м2 помilценuя, прuнаdлеilсаulе?О СОбСmВеННutЕ, lИо,дlluд,_ % а-'йй' |о.и.о. вьtсmупаЮlце?о, краmкое соdер)tсанuе высmуNlенuя)

коmорьtй преолоJtсuл^упiерdumь общее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в doMe - равное

обшемч *onur""r"y-r'iiirrцrнuй, нжоdяlцlмся в собсrпвенносплt оmdеЛьныХ ЛuЦ П,е, ОПРеdеЛumЬ Шl РаСЧеmа

l ,iпоЬ : I м2 помеulенuя, прuнаdлежацеlо собсmвеннulу,

ПредложиЛи: Упверdumь обulе9 колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обu4ему

колuчесmву м- помеlценuй, нмоdяullдсся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелuпь uз расчеmа 1 zолос

- ] м2 помеlценuя, прuнаdлеассil4еzо собсtпвеннuку,

П реdсе d алпель обtцеzо с обранtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

2

С.К, Пономарева
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<<Зо> <<Против>> <<ВоздержаJIисьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовalвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовtlвших

J5 /ао Y о о

ПРИНЯТО (ШС-ПРtГПЯб) Оешение'. Уmверdumь общее колuчесmво zолосов всех собспвеннuков помеu4енuй в
dОМе - РаВное обlцему колuчесmву м2 помеrценuй, нахоdяultлся в собсmвеннослпч оmdельных лuц m.е.
ОПРеdеЛumь u3 расчеmа ] zолос : I м' помеu4енuя, прuнаdлеасаu4еzо собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу: Уmверлсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннtлков - по месmу наsсоеюdенtм
Управляюtцей компанuu ООО <УК-l л: 307I70, РФ, Курская обл., z.

Слушали: (Ф.и.о. вьлсmупаЮulеzо, краmкое соdерuсанuе вьlсmупленuя)
Горняков,0,27

с/а.- щ ,е/---'
уmверэlсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
ооо KYK-I>: 307I70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков,

коmорый преdлоэtсlut Уmверdumь
нахосlсdенuя Управлtяюлцей компанuu
d.27
Предlожили:
Управляющей

принято (не+рrлнято) решение; уmверdumь Уmвереrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - помесmу нахоасdенuя Управltяюulей компанuu ооо KYK-I>: 307]70, iO, Кур"** обл., z, Железноzорск, ул.Горняков, d.27

4, ПО четвертоМу вопросУ: На основанuч п, 29 <Посmановленчя Правumельсmва РФ оm 13 aBzycma 2006 z,N 49I> (с uзмеНенuямu), уmверасdаю^с 0].07.20I7e. размер плаmы за ремонm ч соdерсtсанuе обtцеzоllIy'yulecmвa мно?окварmuрноеО doMa (МОП) ilсlдюео помеIценlлл, коmорсtя вкпючаеm в себя rutamy:- за соdерэЮанuе u mекуu|uЙ ремонm обtцеео uл|уlцесmва в мноеокварmuрном doMe по уmверuсdенному mарuфуl2,89 руб./кв.м.,

', Уmверdumь Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месrпу насоэюdенuя
компанuЧ ооо KYK-I у: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, О.27

голосов

- за обслусюuванuе ВrЩГО по ymBepclcdeHHoMy mарuфу 0, 3300 руб./кв.м,,- за сбор, вывоз u уmшшзацuю ТКО I|,IIfl по уmверасdенному mарuфу I,2400 руб./кв.м.,- за холоdную Body на СОИпо уmв е рсю d е нн ому mарuфу 0, 0650 ру6,/кв.м,,- за zорячую воdу на СОИ по уmв ерэlсd е нному mарuфу 0, 000 0руб./кв.м.,ryа элекmрuчесtую энер2uю на СоИ по уmверэlсdенному mарuфу 0, 3 8 5 8 руб./кв.м.,за воdооmвеdенuе на Сои по уmверэlсdенному mарuфу 0, 0408 руб./кв.м,, поmребляемые прч соdерэtсанuчобtцеzо u]уtуu|есmва в мноzокварmuрном dоме,

вьtсmуплленuя) фаrrоluL И zc-Слушали (Ф.И.О. вьlсmупаюIцеzо, краmкое соdерuсанuе
коmорьtй преdлоэtсtlлt На основанuч п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm I3 автусmа 2006 z. N 4gI ))(с uзмененuмлu), уmверuсdаю с 01.07,20I7z. размер lшаmы за ремонm u соdерсюанuе обtцеzо uлtуlцесmвамноzокварmuрно2о dома (МОП) Jlсuлоzо помеulенuя, коmорм вмючаеm в себя плаmу-за соdерсrcанuе u mеlуtцuй ремонm обtцеzо llл|уlцесmва в мноzокварtпuрном dоме по уmвержdенному mарuфуI2,89 руб,/кв.м.,
- за обслуэtсuванuе вдгО по уmверсюdенному mарuфу 0,3300 руб./кв.м,,- за сбор, вывоз u у.*у!!_uю rко lЦt! по'уmuЬрiа"""Ь-у mарuфу t,2400 руб./кв.м.,- за холоdную Body на^С^о_И по уmверuсdенному mарuфу 0,0650 руб./кв.м.,- за 2орячую Body на СОИ по уmверасdенному.ор"6i О,ОООО jyO.t*u...,'
- за элекmрuчесtgю энерzuю на Сои по упверасdенiоrу ,орiфу 0,3s5s руб./кв.м.,- за воdооmвеdенuе на Сои по уmверэrcdrriоrу ,орiбу о,оцов руб./кi.м., поmребляемьrе прч соdерuсанuчобtцеео шrtуulесmва в мно?окварmuрном dоме.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е mарь о бulеz о с о бранtlя

J

<<За>> <<Против>>
о% от.шсла

проголосовавших
количество

голосов
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
,, __4оD Z а р

С.К. Пономарева

b**Zr/

<<Воздержались))



l_

Предlожили: обязаmь: На ocшoпaHult п. 29 кПосfпановленtл Правumельсmва РФ оm ]3 авеусmа 2006 z. N
49I> (с ulмененuямu), уmверuсdаю с 0I.07.2017z. рсвмер плаmы за ремонm u соdержанuе обulеео чдw)rulесmва
мноzокварmuрноzо doMa (моп) ilcшlozo помеulенлм, коmорм вмючаеm в себя плаmу:
- За СОdеРэrcанuе u пеt(утlluЙ ремонm обtцеzо шw)rulесmва в мноzокварmuрном doMe по уmверuсdенному пtарuфу
l2,89 руб./кв.м.,
- за обслуэrcuванuе В!ГО по уmверэrcdенному mарuфу 0,3300 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u упlдлu:,ацuю ТКО МК,Щ по упверuсdенному mарuфу 1,2400 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,0650 руб./кв.м.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0000 руб./кв.м,,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по упверасdенному mарuфу 0,3858 руб./кв,м.,
- за воdоопвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,0408 рубJквл., поmребляемые прu соdерuсанuu
обlцеzо uлqпцесmва в мноеокварmuрном dоме.

ПDинято (цедриfiФрешение На основанuu п, 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 a*zycma

ZOOB z. N 4glD (с uзмененчм,tu), уmверсrcdаю с 01.07.20t7z. рсвмер плаmы за ремонп, u соdерэrcанuе обulеzо

tl;|tуlцесmвамноzокварmuрноZО dома (МОП) )tсuлоеО помеlценlМ, коmорМ вмючаеlП в себЯплаmу: \1
- за соdерэrcанu, ч.i*уuluй ремонm обtцеzо lд|уlцесmва в мноZокварmuрном dоме по уmверlсdенному mарuфу

I2,89 руб./кв.м.,
- за обслусtсuванuе вдгО по уmвержdенному mарuфу 0,3300 руб/квл,,
- за сбор, вывоз ч уmuлчзацuю ТКО МК.Щ по уmверсrcdенному mарuфу 1,2400 руб./квм,,
- за холоdнw воdу на СоИ по уmверасdенному mарuфу 0,0650 руб./кв.м.,
- за 2орячw воdу на СоИ по упверясdенному mарuфу 0,0000 руб,/кв,м,,
- за элекmрчческую энер2uю на Сои по уmверuсdенному mарuфу 0,3858 руб,/кв,м,,

- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверсrdенному mарuфу 0,0408 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерсrcанuu

общеzо u]у{уu4есmва в мноlокварmuрном dоме-

5. По пятому вопросу: Уmвержdаю поряDок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоdшчtьlх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuпс,

прuняmых собспвеннuкалlч doMa ч mакtл оСС - пуmем вьrвеlаuванuя сооmвеmспвуюlцlм увеdомленuй на

,;ж:"i;:;;;*::::;;::::,::,,:;:;:У:3;:#;::':::r,:::,::,ф;Ш,дш/ц
коmорьlй преdложшt Уmверdumь поряdок увеdомленtлл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных об",,а

собранtмх собсmвеннuков, провоdtл,tых собранuм l1 cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о pelaeшtлx, прuнЙпllх

собсmвеннuкаллч doMa ч makllx осс - пуmем вьlвеuлuванltя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuil на dockac

объявленuй поdъезdов dома, а лпак с,се на офuцuальном сайmе Управмюtцей компанuu,

Пред-тlоrrсили.. Уmвефumь поряdок увеdомленlля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранtlя;с

собсmвеннuков, провоdtпмх собранuж u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о реlденuях, прuняmых

собсmвеннuкалач doMa ч mакtм осс - пуmем вывеuпtванuя сооmвеmсmвуюulltх увеdомленuй на dоскш

объявленuй поdъезDов dома, а mак э,се на офuцuаllьном сайmе Управмюtцей компанuu,

ПпоголосоваJIи:

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екр е mарь о бtце z о с обранuя

4

<<Воздержались)><<За>> <<Против>>
о/о от.п,Iсла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

,х-r,* q+7 о

<<Зо> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIп_цц

количество
голосов

% от tмсла

7з /0о у р о

С,К. Пономарева

6, //
,V

Ф.--



Принято (н€dрilIIfяФрешение: Уrпверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х

обtцш собранtlм собсmвеннuков, провоdtlлtых собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенtlм,
прuняпых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванltя сооmвеmсmвуюullд увеdомленuй на
dоскш объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuмьном сайпе Управляюulей компанuu.

Приложение:
t1 ГееСТР СОбственников помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз
2) СООбщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на .Lл., в 1 экз.
3) Реестр врlпrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

т)оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ц Л., В l ЭКЗ. rесл u uной способ увеdомленuя не усmанвлен решенuе.лu)

4) ,щоверенности (копии) предстzвителей собственников помещений в многоквартирном доме
на--л.,вlэкз.

g РешенИя собственников помещений в многоквартирном доме на !Ln.1 в экз.

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
./,

/-t Ф.И.о.) 3/.0Z 7/-
(дата)

о.и.о)2.р*_щ/,
(дата)

4о .и.о.) //. оЕ z-
(лата)

(Ф.и.о.)
(лата)

{** r
(подпись)

(подпись)

)

р.к

(подпись)
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