
в многоквартирн ом доме, расположенном по адресу:
о

веденного в м

общего собрания собственников

очно-заочного голосования
,t

"a

zЖелезноеорск

Ин

20l 7z.

Очная часть собрания состоялась << -/О >> DУ 2017 года в ]7 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железноrор"*,уп. Й-rt, 42/х- .

Зaoчнaя.,aс'iсoбpaния"o.'o"nЬ""i",0l7г.дol6чaс.00''n.'a/ts,,
0,F 2оп г.

Сро* о*о"чания приема оформленных письменных решений собственнr*о"rУА, ОУ 20Пг.в lбч.
r{0 мин.

jaTa и место подсчета голосов u|F, DlL Zоl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.2'7.

*r.4?
.Щата начала голосования
,Ф,, Otr 20l7r.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -

Кол голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
4,цб /

ая о//о
Кворум имеется / l*g+l+яеетея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственни ков помещен и й п равомочно / }rе-fiрагвоr!б,,{{+

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений

Jъ

О._ номера е

Лица, приглашенные для участия в общем в

(dля шk ?4_

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавumеля ЮЛ, рекаtзumы dокуменmа, уdосmоверяюu|е?о полномочuя преdспlавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственtlиков помещений:
1. Преdосmавляю Управляюu,lей компанu1,! ООО цУК-l l право прuняmь реu,lенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвлм лuц, прuнявutuх учасmuе в ?ollocoчatuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обulеzо собрашя собспrcеннuков в Bude проmокола.

2. Уmверuсdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обulему
2колuчесmву л|' поJйеlценuй, нахоdяultмся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m,е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

: ] м2 помеu|енuя, прuнаdлеuсаu|еzо собсmвеннuку.
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3. Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управляюulей компанuu

ООО KYK-l>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d.27

4. На основанuч п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авеусmа 2006 z. N 49lD (с uзмененuямu),

уmверlсdаю с 01.07.2017е. раз*tер плаmы за реJйонm u соdерэlсанuе обtцеzо uмуlцесmва мноzокварmuрноео

dома (МОП) 1сuло2о помеIценuя, коmорая вмючаеm в себя плаmу:

- за соdерэюанltе u mекуu4uй ремонm обtцеzо чмуцесmва в Jl|HoloчBapmupHov doMe по уmверuсdенному mарuфу

I2,89 руб./кв.лt,,
- за обслужttванuе ВДГО по уmвержdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьlвоз u уmuлuзацuю ТКО МК,Щ по уmверасdенному mарuфу 1,24 руб./кв,лt.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,0623 руб./кв,м.,
- за ?орячую воdу на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,3238 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3576 руб./кв.м,,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэlсdенному mарuфу 0,0793 руб./кв.лt., поmребляемые прu соdерэюанuu

о б u1 е z о uлtуuр с mв а в л|н о 2 о кв ар muр н о л,t d ota е.

5. УmвержdаЮ поряdоК увеdомленuя собсmвеннuкоВ dома об uнuцuuрованньtх обuluх собранuм

собсmвеннuков, провоdulчtьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, пРuнЯmЫХ

собсmвеннuкаuu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuЙ на docKax

объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuа.лtьном сайmе УправляюлцеЙ компанuu.

1. По первому вопросу; Преdосmавляю Управляющей компанuu ООО KYK-ID право прuняmь решещм
оm собсmвеннuков dоtиа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtаuх учасmuе в zолосованuu сmаЬ. ,/у

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе frСлцпали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlt4еaо, краmкое соdер)юанuе вьtсmуплен

коmорьtй преdложuл преOосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-I> реulенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь соолпвеmсmвuя лuц, прuняааuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

ПDедложили: преdосmавumь Управляюu4ей компанull ООО кУК-] > право прuняmь реutенuя оm

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

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (rrffiрй?tято>щшение; преOосmавumь Управляющей компанult.ООО KYK-ll право прuн, ,)

реurенчя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в еолосованuч 
"*оrftу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По второму вопросу:. Уmвержdаю обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ь-;,е
оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз

ф
коmорьtЙ ПреdлОэлсuл Уmверdumь общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков
обtцему колччеспву м' поrеulеruй, нахоDяtцllхся в собсmвенносmu оmdельных лuц
] еолос : I м" помеulенuя, прuнаdлеuсаu|ее() собсmвеннuку.

- равное обtцему *опuu""Й"у,' поriulr"uй, нахоdяu,luхся в собсmвенносmч
расчеmа ] еолос: I м2 помеLценuя, прuнаdлеэtсаlцеzо собсmвеннuку.
Слушалц: (Ф.И.О, вьlсmупаюLцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупле

в
m.е. опреdелumь uз

- равное
расчеmа

ПРеДЛОЖиЛИ Уmверdumь обlцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков полtеtценuil в Ооме - равное оfuцему
колччесmву ,и2 по.еtценuй, ttахоdяullасся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз раr"r*о l zолос
- ! м.2 п()меtценuя, прuнаdлеuсаuq?о собсmвеннuку.
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J.r ./Ф /, D о
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<<За> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Ф/ р о

ПРИНЯТО (НеЛЭИЯЯТОТЪешение: Уmверdumь общее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
dоме - равное общему колuчесmву ,' поrеtценuй, нахоdяlцltхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.
ОПРеdеЛumь u3 расчеmа ] zолос : l м2 помеlценuя, прuнаdлеэюаlцеzо собсmвеннuку.

3. ПО ТРеТЬеМу вопросу: Уmверuсdаю меспха храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэrcdенuя
Управляюulей компанuu ООО кУК- ] л: 307 ] 70, РФ, Курская обл,, е. Железноzорск, Горняков, d.27

вСлушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmуrulен
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь Уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй - по месmу
нахожdенuя УправлпюulеЙ компанuu ООО кУК-]>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков,
d.27
ПРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нмоясdенuя
Управляюulей компанuu ООО <YK-I >: 307170, РФ, Курская обл,, е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

г/ )D0 l. р о
голосов

Принято (Jrе*вttтtятtгYрешение; Уmверdumь Уmверлсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по

месmу ншолсdенuя Управляюulей компанuu ООО KYK-I>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d.27

4. По четвертому вопросу | На ocHoBaHllll п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm ] 3 авеусmа 2006 е.

N 49]), (с uзмененuм,tu), уmверuсdаю с 0],07.20]7z. размер плаmы за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо

uмуlцесmва мноzокварmuрноzо dолла (МОП) ilсuлоlо помеtценuя, коmорая вмючаеm в себя плаmу:
- за соdержанuе u mекуцuй ремонm обu4еzо uлlуцесmва в мно?окварmuрном dоме по уmверuсdенному mаРuфУ

l2,89 руб./кв.м.,
- за обслуuсllванlJе ВДГО по уmвержdенному mарuфу 0,33 руб./кв,м.,
- за сбор, вьlвоз u уmuлuзацuю ТКО tr[K! по уmверэrcdенлtому mорuQry 1,24 руб,/кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,0б23 руб./кв."vt.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3238 руб./кв,лl.,

л- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,3576 руб./кв.лtl.,

'\- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверэtсdенлtому mарuфу 0,0793 руб./кв.м., поmребляемьtе прu codepctcaHuu

обtцеео uл|уuлесmва в мно?окварmuрном dоме.

,-Слушали: (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdержанuе вьlсmупле

коmорьlй преdлоэlсltл На основанuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ I3 авzусmа z. N 49lл
(с uзмененuяллu), уmверэrdаю с 01.07.2017e. размер плаmы за ремонm u соdержанuе обu.lеео uлlуulесmва

мно?окварmuрноlо doMa (МОП) JctL|ozo помелценuя, коmорая вкпючаеm в себЯ ПЛаmУ:

- за соdерuсанuе u mекуuluй ремонm общеzо ll,|tyulecmBa в мноzокварmuрном dоме по уmверэlсdенному mарuфу

12,89 руб./кв,м.,
- за обслусtслtванuе ВДГО по уmвержdеннолtу mарuфу 0,33 руб,/кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МКД по уmверэrdенному mарuфу 1,24 руб,/кв,м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmвержdеннол,lу mарuфу 0,0623 руб,/кв.м.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,3238 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3576 руб,/кв.м.,
- за воdооmвеdенuе но СоИ по уmверс!сdеннолtу mарuфу 0,0793 руб./кв.м., поmребляемьtе прu соdерэюанuu

обu4еzо ulчlулцесmва в мноzокварmuрном doMe.
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Прелложили: обязаmь: На основанuчп.29 <Посmановленlм Правumельсmва РФ оm 13 авzусmа 200б z, N
lit, 1С uзмененuяJУru), уmверЯсdаю с 01.07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdержанuе обtцеzо uмуu4есmва

мно1окварmuрноzо dома (моп) ilсuлоzо помеulенuя, коmорая вмючаеm в себя плаmу:

- за соdерuсанltе ч mекущuЙ ремонm обu4еzо uмуu4есmва в мнотокварmuрном dоме по уmверасdенному mарuфу

l2,89 руб./кв.м.,
- за обслусtсuванuе ВДГО по уmверэtсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьlвоз ч уmшruзацuю ТКО МК,Щ по уmверuсdеннол,tу mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0623 руб./кв.м.,
- за еорячую воdу на СОИ по уmверэrdеннол,tу mарuфу 0,3238 руб./кв.лl.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,357б руб./кв.лt.,
- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверэtсdеннолtу mарuфу 0,0793 руб./кв.м,, поmребляемьtе прu соdерэtсанuu

общеzо uлtуuрсmва в л|ноzокварrпuрном dолле.

Принято (Ёеtрtrf,jifr) решениеi На основанuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm I3 авцсmа
2006 z. N 491л (с uзллененuял,,tu), уmверлсdаю с 01.07.2017e. разл4ер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо
uлlуlцесmва.мноzокварmuрноео dолла (МОП) Jюuлоzо поhrеLценltя, коmорсlя вlоlючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mекуu4uй ремонm обtцеzо uл|уulесmва в мно?окварmuрном dоме по уmверlсdенному mарЙg
l2,89 руб,/кв.лl.,
- за обслуэtсллванuе ВДГО по уmвер)tсdенно.пtу mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmtллuзацuю ТКО МК,Щ по уmuпрidr""оrу mарuфу 1,24 руб./кв.м., V
- за холоOную Body на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,0б23 руб./кв.лl.,
- за 2орячую Body на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,3238 руб./кв.л,t.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,357б руб./кв,м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэrcdенному mарuфу 0,0793 руб./кв.м., поmребляемые прu соdержанuu
общеео uJvlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe.

5. По пятому вопросу,. УmверuсDаю поряdок увеdомпенtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обu,р,lх собранuях собсmвеннuков, провоduлrtьtх собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеIаuванuя сооmвеmсmвуюu|rм увеdомtенuй на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuальном сайmе Управляюulейsлмпанuu.

Слушали: (Ф.И.О. вьrсmупаюu4е?о, краmкое соdерilсанuе высmуплr"uоЙ2r/пZr"'ZZ/,24,
кomоpьtйпpеdлoжttпУmвеpdumьпopяdoкувеdoмлeнuяcoбcmвeннu*ouoo'm
собранuях собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранлtях lt cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняtч:
собсmвеннuкалlu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюIцlм увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезOов do*ta, а mак эtсе на офuцuапьнолt сайmе Управляюtцей колtпанuu.

ПРеДЛОЖили: Уmверdumь поряdок увеdоллленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собраfuх
собсmвеннuков, провоduлtьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых
собсmвеннuкшиu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdолlленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mак )tce на офuцuаrtьном сайmе Управ"lяюu4ей компанuu.

Проголосовали:

П ре dс е d аmель обulе zo с обр анuя
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<Воздержались))<<Против>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ "(-ХIN {гу ,lь /rl Z

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовавших
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Принято (,_н9тВ*,tttято) решýние Уmверdumь поряdок увеdо.lчшенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
ОбtцШ СОбранuж собсmвеннuков, провоdлшьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuж,
ПРuнЯmыХ собсmвеннuкалиu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюtцlас увеdомленuЙ на
docKac объявленuй поdъезdов dома, а mак э!се на офuцuальнолt сайmе Управляюulей компанuu,

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

многоквартирном доме на 4 л., в l экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

цроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
9 Л.,В 1 ЭКЗ.6есл u uной способ увеdомленаrt не усmановлен peuleHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на--fl.,вlэкз. _ г/

51 Р.ur.пия собственников помещений в многоквартирном доме на !!_n.,| в экз.

Председатель общего собрания :JJJp@_Г и.о.) /{, оу,

,л Секретарь обцего собрания e-t. Ф.и.о.)

(лата)

Dу. /у1
цодпись (дата)

( )

)

)(подпись
Ф.и.о.) Цr!{,__Щ-

(лата)

(Ф.и.о.)
(дата)(полпись)
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