
Протокол NЬ

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном расположенном по адресу: а

а<--
Z,

веденного в ме очно-заочного голосования

общего собрания собственников помещений в м доме

2017z.z.Железноzорск

дата начала голосования:
,аЬ 0l 20Пr. .l
М-..rо 

'роБГд."-: 
г. Железногорск, yn. t-У/ZПаЛ l/l

Форма проведения общего собрани" - о"Т6{БрЙl-
Очная часть собрания 

"o"ro"nu"" 
u_ 0_5 ,r, 0t 2017 го4а,в 17 ч. 00 мин в(дq)дворе МК! (укаЗаmь

месmо) по адресу: г. Железно rор"* .

Зao.чнаячaсTьсoбpaниясocтoялacЬ,"n.7г.дol6чaс.00мин<o6>>
Р{ 2u7 г.

Срок окончЕlния приема оформленных письменных решений собственников<ф> О У 20|1r, в 16ч.
tQO мин.

Щата и место подсчета голосов n0-6 r, Р{ ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

,d-sкв." (

количество голосов собственников помещений , приня вших участие в голосовании

jl6ъ,

Кворум имеется / не+ftfо€тся (неверное вычеркнуmь)
общее собрание собственников помещений правомочно / r'е правод,lо.'чо.

Иниuиаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
uu право

Cz- z

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений
(dля 2,/

rz:cz//
еля, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюu4еео полномочllя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(H,auMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзurпы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавulпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Преdосmавляю Управляющей компанult ООО кУК-1> право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома,

пРоверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков lt оформumь

резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.
2. Уmверэtсdаю обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обulему

кОЛuчесmву м2 поrиеulенuй, нахоdяu4lцся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: l м2 помеIценuя, прuнаdлеэюаulеzо собсmвеннuку.

с

с"ЙП ре d с е dаmе ль обtце е о с обр анuя

Секреmарь общеео собранuя

l
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3, Уmверэrcdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - по месmу HaxoucdeHtт Управляюtцей компанuчооо (YK-I>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27
4, На основанuuп,29 кПосmановленltя Правumельсmва РФ оm ]3 aBzycma 2006 е. N 491ll (с uзмененuямu),
уmверсюdаЮ с 01,07,2017z. размеР плаmьl за ремонm u соdержанuе обtцеео uJуrуцесmва мноZокварmuрноzо
doMa (МОП) асшюzО помеlценuЯ, коrпорсП вNlючаеm в себя rulamy:
- за codepacaHue u mекуuluЙ ремонm обtцеzо uлqпцесmва в мноlокварmuрном dоме по уmверасdенному mарuфу
I2,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtСллванuе вдгО по уmверэtсdенному mарuфу 0,33 руб./кв,лt.,
- за сбор, вьlвоз u уmuлuзацuю ТКО IvIK! по уmверidеrноф mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на Сои по уmверасdенному mарuфу 0,0466 руб.7кв.м.,
- за Zорячую Body на СоИ по уmверасdенному mарuфу 0,00 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер?uю на СоИ по уmверuсdенному mарuфу 0,2765 руб./кв.м.,
- за BodoomBedeHue на СоИ по уmверэtсdенному mарuфу 0,0292 руб./кв..м., поmребляемые прч соdерuсанuч
обtцеzо uлtуlцесmва в мноaокварmuрном dоме.
5. УmверсtсdаЮ поряdоК увеdомленuЯ собсmвеннuкоВ doMa об uнuцuuрованньlх обulчх собранuж
собсmвеннuков, провоduл,tых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленчях, прuняmых
собсmвеннuкамu dotyta u mакш осс - пуmем вывеtлlltванuя сооmвеmсmвуюu|ltх увеdомlенuй на dockalc
объявленuй поdъезdов dома, а mак )rce на офuцuальном сайmе Управлtяюtцей компанuu.

l. По первому вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук-]> право прuняmь реut( 1

оm собсmВеннuкоВ dома, проверumЬ сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlМ учасmuе в полосоваruч "-оЬ4,СОбСmвеннuков u оформumь резульmаmьt обu4еео собранuя собсmвеннuков в вudе
2_хСлуша-гtи: (Ф,И.О. вьtсmупаюu,|еzо, краmкое соdерэrcанuе высmуплен

коmорьtй преdлоэtсuл преdосmавumь Управляющей компанuu ООО <УК-]л реulенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лиц, прuнявutuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь рвульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

ПРеДлОжили:. преdосmавumь Управляюtцей компанuчl ООО <YK-ID право прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Принято (rrе+элrпяте) решенце: преdосmавumь Управляющей компанuu ООО KYK-I> право прuн,\ ,

решенllя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в aолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

2, По второму вопросу: Уmверэtсdаю обtцее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe
- равное оfuцему колuчесmву,' поrrulr"uй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа I zолос: l м2 помеIценuя, прuнйлеuсаtцеzо собсmвеннuку.
Слушали: (Ф.и.о. высmупаюlцеzо, крапкое соdерilсанuе высmупп"ruя1 2az-r /_Х
кomopьtЙпpеdлoэtcuлУmвepdumьoбtцeeкoЛuчecmвozoлocoввcехcoбcm",''u*offi-pавнoе
обulему колччесmву,' поrеulе"uit, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа
] zолос : ] м' помеulенuя, прuнаdлеlсаIцеlо собсmвеннuку.
Предложили УmверOumь обu4ее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обtцел,ry

колuчесmву м2 поrеrцеruй, нахоdяuluхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа I еолос
: ] м2 помеu|енlм, прuнаdлФrаulе?о собсmвеннuку.

П р е d с е d аmель обtце zо с обранuя

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l.L /0D z а о

С.К. Пономарева



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

голосов

о/о от числа
проголосовzlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовчlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

IL /о,р х D D

принятq (rrffiвil{Iя:Fе>решение:. Уmверdumь оfuцее колuчесmво zолосов всех собсrпвеннuков помеu4енuй в
dоме - равное общему колuчесmву nt2 помеtценuй, нахоdяu,luхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц m.е.
опреdелumь uз расчеmа ] zолос : ] м2 помеlценuя, прuнаdлесrcаulеzо собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу: Уmвержdаю л,Iесmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэюdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-] л: 307 ] 70, РФ, Курская обл., е, Железноеорск, Горняков, d.2 7Z,xСлушали: (Ф,И.О. вьtсmупаюtцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdлоасuл Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй - по месmу
нахожdенuя Управляюtцей компанuu ООО KYK-l>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,
d.27
Прелложи ли'. Уmверdumь Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахожdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-] >: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

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

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

'//, /DD z D D
голосов

Принято бrе+риfi*то) решение: УmверOumь Уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по
месmу нмоlсOенuя Управляюtцей компанuu ООО <tYK-l>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d,27

4. По четвертому вопросу:. На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авzусmа 2006 z.

N 49]D (с чзмененuямu), уmвероtсdаю с 0l.07.20l7z. размер плаmы за ремонm u соdерасанuе обu4еzо
uлrуulесmва мноzокварmuрноzо doMa (МОП) э!сuлоzо помеu|енuя, коmорм вl(Jlючаеm в себя плаmу:
- за соdерlсанuе u mекуlцuй ремонm общеzо tt]ylyu|ecmлa в мноzокварmuрном dоме по уmверuсdеннолtу mарuфу
12,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэюdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьtвоз u уmuлuзацuю ТКО futr{! по уmверuсdенному mарuфу 1,24 ру6./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверлсdенному mарuфу 0,0466 руб./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,00 руб./кв.м.,

лза элекmрuчесrую энер2uю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,2765 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,0292 руб./кв.м., поmреблпемые прu соdерэlсанuu
обtцеео uл||уtцесmва в мноzокварmuрном dоме. ,/>1
Слуша_пи: (Ф.И.О. вьtсmупаюulеzо, краmкое соdерэtсанuе Bbtcmyrulr"@/?lq2?-/--Y Z- * _,
коmорьtй преdлоэtсuл На основанuч п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ;;Ъ;rМЛOOб z. N 49I у
(с uзмененuялtu), уmверэtсdаю с 0].07.2017z, разJйер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uлlуu4есmва
мноzокварmuрноео dома (МОП) жaanoao помеu4енttя, колпорая вlалючаеm в себя плаmу:
- за соdерuсанuе u mеtуuluй ремонm обulеzо lt]уrулцесmва в мноеокварmuрном,, dоме по уmверuсdенному mарuфу
I2,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверасdенному mарuфу 0,33 руб./кв,м.,
- за сбор, вывоз u уmшluзацuю ТКО МКД по уmверэюdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,04бб руб./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,00 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,2765 руб./кв.м,,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0292 руб./кв.лt., поmребляемые прu соdерэtсанuu
обtцеео шуlуu|есmва в м4ноzокварmuрном dоме.

Пр е dс е d аm е ль обulе zo с обранuя
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Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. Пономарева



ПРеДлОжили; Обязаmь: На основанuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm l3 ав2усmа 2006 z. N
49 I> (с uзмененuяJv,u), уmвержdаю с 01.07,2017z. размер плаmы за рел4онm u соdерlсанuе обtцеzо ul||уlцесmва
мноеокварmuрноzо dома (МОП) эюuло2о помеulенuя, коmорсtя включаеm в себя плаmу:
- зо соdерuсанuе u mекуuluЙ ремонm обtцеzо llл|уlцесmва в мноzокварmuрном dоме по уmверlсdенному mарuфу
I2,89 руб./кв.м,,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэюdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmшшзацuю ТКО МКД по уmверясdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м,,
- за холоdную Body на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,01бб руб./кв.лt.,
- за 2орячую Body на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,00 руб./кв,м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверлсdенному mарuфу 0,2765 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,0292 руб./кв.м., поmребляемьле прu соdерuсанuu
общеzо uмуuрсmва в мноzокварmuрном dоме,

Принято (,н+лри*tято) решение: На ocHoBa+llll п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 anzycma
2006 z. N 49]л (с uзмененuялчtu), упверасdаю с 01.07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерuсанu, о$цло2о
uл|уIцесmва мноzокварmuрноaо doMa (МОП) Jюuлоlо помелценuя, коmорая вtс,lючаеm в себя ruлаmу:
- за соdерэlсанuе u mечпцuй ремонm оfuцеео uJу|уlцесmва в мно^окварmuрном doMe по уmверuсdенному
l2,89 руб./кв.л,t.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэrdенному mарuфу 0,33 руб./кв.ла.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МК! по уmверэюdенному mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,046б руб./кв.м.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,00 руб./кв.м.,
- за элекmрuчесlую энер2uю на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,27б5 руб./кв,м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,0292 руб./квм., поmребляемьtе прu соdерuсанuu
обtцеzо uJуlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме.

5. По пятому вопросу:. УmверэrcDаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

общах собранuм собсmвеннuков, провоduмых собронurlх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюлцllх увеdомленuй на

dоскаsс объявленuй поdъезdов dома, а mак Jtсе на офuцuмьном сайmе Управляюtцейlцмпанuu.

Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюtцеzо, краmкое соdерлсанuе высmупленuя; ?4;''-' /.> ,,

коmopьtйпpeoлoжllлУmвеpdumьпopяdoкувedotилeнuяcoбcmвеннu*o"do.ы.
собранtлях собсmвеннuков, провоdшиьtх собранltях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlпенuж, прuня)*
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвешп,rванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управлпюulей компанuu.

Предложили; Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtlях

соQсmвеннuков, провоdшttьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых
собсmвеннuкапцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюuluХ увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак же на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu.

Проголосовали:

mарuФу

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

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

4L /оо х t2 о

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//L /оо 7. 2 2

П р е dс е d аmе ль обtце z о с обранuя

С е кр е mарь обtце z о с обранuя
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С.К. Пономарева
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ПРинято (ftе-frрrffirlтФ) решение Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обtцtм собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuка*tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на
docKasc объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuальном сайmе Управляюu,lей кол,tпанuu.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ул., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочоредного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на '{ n.,B 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

! *, В l ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленuя не усmаномен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 
-1ý_ 

л., в l экз.

ý Р".""ия собственников помещений в многоквартирном доме на Чl-л.,t в экз.

Zg Ф.и.о.) 2/.ай //z,LПредседатель общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и,о.) щ рЁz*
G"rФ \

(

(подпись)

(подпись)

(лата)

.а.) 2lpr 2
(дата)

) 2/.И/+

)

etr

а/ Ф.и.о
(лата)
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