
Протокол ЛЪ

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн M€r располоя(енном по адресу:

z.Яtелез */
веденного в ме очно-заочного голосования

z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

hraaazb -{uuа- йul>

D 2017z.

кв уJо

дата начала голосования:
*ф Рr 20Пt. ,,_
М".rо 

"ро"ед"""": 
г. Железногорск, ул. T-P/-elc.al-P, У

Форма проведения общего собрания - оrrfi*--
Очная 

"асr" 
собрания состоялась <_!j >> ОУ 2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (укаЗаmь

месmо) по адресу: г. Железноrор"*,уп. ф, */ .

Зaoчнaяuu.'iсoбpaнияcoстoялaсЬ"n"7г.дol6чаc.00мин.<//>>
л_!t_2О|7 r,' Еро* опончания приема оформленных письменньtх решений собственн "*о"r//, 

D F 20l7r. в l бч.

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,r-// , о# Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

собственников помещений, принявших участие в голосовании

,rt-и
,rl L кв.м

Кворум имеется / rrе-+нrrеетея (неверное вычеркнуmь)
Общее собран ие собстве нн и ко в пом ещен ий правомочно / н€+рав€{r€д{+{о.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф. О. номера ы u на уксванные помеu,lенuя).

а-- 1

ч
кв.м. ая

приглашенные для участия в общем н

(dля с населенuеJу,

(HauMeHoBaHtle, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавumеля ЮЛ, реквttзumы dокуменпlа, уdосmоверяюulеlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасrпuя).

Повестка дня общего собрания собствеtlпиков помещений:
l. Преdосmавляю Управляющей компанlлu ООО <(YK-I> право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в еолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

рвульmаmьl обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
2. Уmверэюdало обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему
колч|rcсmву ло2 помеulенuй, нахоdяtцlмся в собсп,tвеttносmч оmdельньlх лuц m,е. опреdелumь uз расчеmа I еолос
: ] м2 помеu|енuя, прuttаdлеuсаulеlо собсmвеннuку.

Пр е d с е d апле ль о бtце z о с обр aHu я

Секреmарь обtцеzо собра шя
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l

3, Уmверасdаю месmа храненuя реulенuЙ собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенuя Управляюu4ей колцпанuч
ооо кУК-l х 307I70, рФ, Курская обл., z, Железttоzорск, ул. Горняков, d.27
4, На oc\oBa\ltlt п.29 <Посmановленtля Правumельсmва РФ оm ]3 ав2усmа 2006 z. N 49 ll (с uзменеНUЯЛпtU),
уmверэlсdаЮ с 01.07.20l7e. раз.uер плаmьl за ремонm u соdерэtсанuе обtцеео ч]л|уLцесmва мноцокварmuрноZо
dома (МОП) uсшпо2О помеIценuЯ, коmораЯ вкJlючаеm в себя ппаmу:
- за соdерэtанuе u mекуtцuЙ ре.uонm общеео uлlуtцесmва в мноZокварmuрно.u dоме по уmверэюdенному mарuфу
l2,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе вдгО по ymBepJtcdeHHot,ty mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьtвоз u уmuлuзацuю ТКО МК! по уmверuсdенному mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СоИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0632 руб./кв.лl,,
- за zорячую Body на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 0,3285 руб./кв.л,l.,
- за элекmРuческуЮ энерZuЮ на СоИ по ymBepJtcdeHHotnly mарuфу 0,3б28 руб,/кв.л,t.,
- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0793 руб./кв.tи., поmребляемые прu соdерэtсанuu
обu4еео uмуulесmва в мноlокварmuрном doMe.

5. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общчх собранuях
собсmвеннuков, провоdшпьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкаlrlu dома u mакuх осс - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюIцlм увеdомленuй на dосках
объявленuЙ поdъезdов dома, а mак 1се на офuцuаltьном сайmе Управлtяюtцей компанuu.

l. ПО ПеРвОмУ ВоПросУ ; ПреОосmавляю Управляюtцей колlпанuч ООО <УК-] ll право прuняmь оr*М
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtлuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорл.tumь резульmаmьt обulеzо собрашя собсmвеннuков в вudе пвоmокола,

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюtце?о, краmкое соdерэюанuе Bblcmyrulrr*1 Э-tlzllZ-Чr ,{, ,f
коmорьtЙ преdлоэtсuл преDосmавumь Управляюu4ей коJчtпанuu ООО KYK-I l право прuняmь реlаенuя оm

собсmвеннuков dolyla, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявIuuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Предложили:. преdосmавumь Управляюtцей компанuлl ООО <УК-] л право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dолца, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlл учасmuе в aолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

<<За>> <<Против>> <<Воздерясались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

f/ /ро х 2 о

Принято (ЕнDцtfiтоr]rрешение,, преdосmавumь Управляюulей коJуrпанuu ООО KYK-LI право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По второму вопросу: Уmверuсdаю обtцее колuчеспlво еолосов всех собсmвеннuков помаценuй в dоме

коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех
обulему колччесmву м' помеulенuй, нахоdяullлся в собсmвенносmu
l zолос = ] м2 помеIценuя, прuнаdлелсаlце?о собсmвеннuку.

- равное обtцему колuчесmву,' поrеulе"uй, нахоdяtцllхся в собсmвенносmu

расчеmа ] еолос : l м2 по.L4еulенuя, прuнаdлеlсаu,|еlо собсmвеннuку.
Слуша_гlи: (Ф.И.О. высrпупаюlцеео, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)

оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

собсmвеннuков помеtценuй
оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз

- равное
расчеmа

Цведдржилц: Уmверdumь обu4ее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков поtлеtценuй в dоме - равное обtцему
колччесmву,' помеulеruй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m,е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос
= ] м2 помеlценuя, прuнаdлежаulеZо собсmвеннuку.

П р е dc е d аmе ль обu4е z о с обр ан uя
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(Воздержались))<<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о2If /рр /

Принято Федршитс} решение,. Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulеНuЙ В

dоме - равное обtцелlу колuчесmву м' поrеtценuй, нахоdяlцtлся в собсmвенносmu оmOельньtХ ЛuЦ m.е.

опреdелumь uз расчеmа ] zолос : ] м2 помеu|енuя, прuнаdлеuсаlцеlо собсmвеннuку.

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

Управляюtцей колtпанuu ООО кУК-] >: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Горняков, d, 27

"4,Слуша-пи: (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь Уmверэrdаю месmа храненuя реuленuй - по месmу
нахоасdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков,

d.27
Прелложили,. Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненлlя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нмолсdенuя
Управляюulей компанuu ООО кУК-] >: 307170, РФ, Курская обл,, е. Железноzорск, ул. Горняков, d,27

<<За>>

количество
голосов

ПDинятo(I@eшeние:УmвepdumьУmвepжdаюмecmахpанeнuяpеuleнuйcoбcmвеннuкoв_пo
месmу нахоuсdенuя Управляюu,lей компанuu ООО <УК-]л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул,
Горняков, d.27

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСу i На ocHoBaшltll п. 29 кПосmановленllrl Правumельсmва РФ оm l3 ав?.усmа 2006 е.

N 49lD (с uзмененuttлtu), уmверасdаю с 01.07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерuсанuе обu4еzо
tlл4уtцесmва мноzокварmuрноzо doMa (МОП) JcuJloao помеlценuя, коmорм врlючаеm в себя плаmу:
- за codepacaHue u mекуlцuЙ ремонm обulеzо uл|уlцесmва в мноzокварmuрном doMe по уmвержdенному mарuфу
I2,89 руб,/кв.м.,
- за обслусtсuванuе ВДГО по уmверэtсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmшшзацuю ТКО МКД по уmверlсdелtлlому mарuсРу 1,24 руб./кв.м.,
- за хо.поdную Body на СОИ по уmверuсdенно.му mарuфу 0,0632 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 0,3285 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверuсdеtшому mарuфу 0,3б28 руб./кв.м.,
- За ВОdООmВеdенuе на СОИ по уmверlсOенному mарuфу 0,0793 руб./кв.лt., поtпребляемьtе прu codepacaHuu
обtцеео uмуlцесmва в мноzокварmuрном dоме. а
Слушали: (Ф.И,О. вьtсmупаюIце?о, краmкое соdер)tсанuе вьtсmупленuя)64hllаtUz rf _+,
кomopыйпpеdЛoJtcuлHаocнoванuuп.29кПocmанoвлeнuяПpавumельcmваpo@,,
(С uЗмененuямu), уmверuсdаю с 01.07.2017z. рвмер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uJч|уu|есmва
MHozoKBapmupHozo dома (МОП) жсuлоzо помеuрнuя, коmорая ыаlючаеm в себя плаmу:
- За СОdеРЭЮанuе u mекуuluЙ ремонm обulеео ltlyryulecmлa в MHozonBapmupHolv, dоме по уmверuсdенному mарuфу
12,89 руб./кв.м.,
- за обслусtсuванuе ВДГО по уmверэtdенному mарuфу 0,33 руб./кв,м.,
- за сбор, вьлвоз u уmuлuзацuю ТКО МК! по уmверысdенному mарuфу 1,21 руб,/кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,0632 руб./кв.м.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,3285 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверсюdенному mарuфу 0,3628 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному
обtце е о uлrуще с mв а в,MH oz oKB ap mupH oM d оме.

, поmребляеtlьле прu соdерэюанuu

Пр е d с е d аmель обu4е z о с обранuя

з

<<Против>> <<ВоздержалисьD
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

|/ /Ф/ о о

С е кре mар ь общеz о с о бранuя

mарuфу 0,0793

С.К, Понол,tарева
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ПредложИли'. обязаmь: На основанuч п.29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm lЗ авzусmа 2006 е. N
49l> (с uзл,ененlлмu), уmверuсdаю с 0t.07.2017z. разл4ер плаmы за ремонm u соdерэrcанuе обulеео uлqпцесmва
мно2окварmuрно2о dол,tа (МОП) эtuлоlо помеIценuя, коmорсtя включаеm в себя плаmу:
, за соdерuсанuе u mекуtцuЙ ремонm обulеzо uлlуtцесmва в ]чrноZокварmuрном dоме по уmверэюdеннолlу mарuфу
l2,89 руб./кв.м.,
- за обслунсuванuе вдгО по уmверасdеннол4у mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьlвоз u уmшluзацuю ТКО МК! по уmверuсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на Сои по уmвержdенноt"tу mарuфу 0,0632 руб./кв.м.,
- за ?орячую воdу на СоИ по уmвержdенному mарuфу 0,3285 руб,/кв,м.,
- за элекmрuческую энерZuю на Сои по уmверасdенному mарuфу 0,3б28 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0793 руб./кв.м., поmребляемьlе прч соdерэrcанuч
обulеzо uJyryuцecmaa в мноlокварmuрном doMe.

ПРиняТо tЯТОГГешение: На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авzус
2006 z. N 49lD (с uзмененuяt,tu), уmверэtсdаю с 0].07.2017z. разJчlер плаmы за ремонm u codepucaHue обu)ьч,
u.furуlцесmва мно?окварmuрноzо dома (МОП) эюuло2о поJ|lеLценuя, коmорая вl(Jlючаеm в себя плаmу:
- за соdерuсанuе u mекуцuй ремонm облцеzо uл|уlцесmва в мно?окварmuрном doMe по уmверuсdенному mарuфу
l2,89 руб,/кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэюdеннолrу mарuфу 0,33 руб./кв.ла.,
- за сбор, вьlвоз u уmuлuзацuю ТКО trIK! по ymBepлcdeHHot"ty mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,0632 руб./кв.tчt.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уплверэюdеннол+lу mарuфу 0,3285 руб./кв.лl.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,3б28 руб./кв,лt.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэ!сdеннолtу mарuфу 0,0793 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерэюанuu
обtцеzо uл|уulесmва в мноlокварmuрном dолле.

5. По пятому вопросу', Уmверэюdаю поряdок увеdом"ленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

общuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранllж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlпенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuалlьном сайmе компанuu,

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu4еzо, краmкое соdерлсанuе высmупленuя),

коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх

собранuях собсmвеннuков, провоduл,льtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенurп, прuняmых

собсmвеннuкалlu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов doMa, а mак )lce на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu.

Предложили: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь.х общuх собранuях

собсmвенлtuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняпхых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuаLtьном сайmе Управляюtцей компанuu.

Проголосовали:

П р е dc е d аmель обtце z о с обр анuя

Се креmарь общеzо собранuя

4

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

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшихff ?r у I 9I о

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{! /оо / 3 D
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Пр.инято (.rrffi€rr*ято) решение:. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dotuta об uнuцuuрованньlх

обuцм собранuм собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкалru doMa u maKtх ОСС - пуmем вывеIдLlванuя сооmвеmсmвуюu4ltх увеdОмленuЙ на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак clce на офuцuа,tьном сайmе Управляюulей компанuu.

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

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

2Л,, В l ЭКЗ.lеслu uной способувеdомленш не усmановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

'" Б"Ё#.il'" "оU.r"енников 
помещений в многоквартирном доме на {f n.,tB экз.

Председатель общего собрания (Ф.и.о.) ЦЩ-ц-
(подпись) (лата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(полпись)
р. r Ф.И.О.) //. 0f . r'# z .

(лата)

(о,и.ч1/ !Ь_Ц-
(лата)

д
( )

(""д""*) (лЙ;
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