
Протокол .}(b

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир ном доме, расположен ном по адресу:

обл.

п о ного в о ме очно-заочного голосования

общего собрания собственников помещений в доме:

еrсl-оа/q

/

z.Железноzорск 2017z.

кв.

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма

дата начала голосования:
,ь D{ 20пr.

/
zш.

очная )
ллесmо) по адресу: г. Железногорск, у,л. J)lsl^o . р.

0N 2017 года

состоялась в <и>>

Сро* *о"чания приема оформленных письменньD( решений собственников<<Щý> DF 20l7r. в lбч.
А 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов << И>> О{ ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

,f
46ж

Кворум имеется / rrgлддеется (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / нелраволлочнь

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и. номера енuu u е2о право собсmвенносmu на указанные помеtценuя).

Cl

Лица, приглашенные для участия в общем ии

lз о? D(dля по

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преОсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Преdосmавляю Управляюuрй колапанuu ООО кУК-]> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dол,tа,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
2. Уmвероtсdаю обu4ее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему
колuчеспву м2 помеtценuй, нахоdяtцllхся в собсmвенносmч оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь tlз расчеmа I еолос
: ] *t2 помеtценuя, прuнаdлеuсаlцеlо собсmвеннuку.

u-а/-1 Боuuп--lо Й. пП р е dc е d аm ель обulе z о с о бранuя

Секреmарь общеzо собранuя С.К, Пономарева
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3, Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - по л4есmу нахолсdенuя Управляюtцей компанuч
ооо кУК-1>: 307l70, рФ, Курская обл., 2. Железноzорск, ул. Горняков, d.27
4. На ocHo&a{uu п. 29 кПосmановленlм Правumельсmва РФ оm 13 auzycma 200б z, N 491у (с uзмененuямu),
уmверэtсdаю с 01.07.2017е. размер wшmы за ремонm u соdерэtсанuе общеzо uJytyulecmпa мно2окварmuрно2о
dома (моп) эюuлоzо помеu|енuя, коmорсlя вмючаеm в себя плаmу:
- за соdерсюанuе u mекуu4uй ремонm обu4еzо лtлlуu4есmва в мно?окварmuрном dоме по уmверэtdенному mарuфу
l2,89 руб./кв.м.,
- за обслуасuванuе вдгО по уmвержdенному mарuфу 0,33 руб./кв,м.,
- за сбор, вь.воз u уmuлuзацuю ТКО МК! по уmверuсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СоИ по уmверuсdеннол,tу mарuфу 0,0639 руб,/кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,3320 pyб./KB.lvl.,
- за элекmрuческую энер2uю на СоИ по уmверlсdенноtиу mарuфу 0,36бб руб./кв.ла.,
- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверэtсdеннолlу mарuфу 0,080] руб./кв.лl., поmребляемые прu соdерuсанuч
о бtце z о ll]rtуIце с mв а в мн о z окв ар m uр н ом d ом е.

5. Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu,ltlх собранuж
собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых
СОбСmВеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а mак J!се на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu,

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

Слушапи: (Ф.И.О. вьлсmупаюu4еzо, краmкое соdерJtсанuе высmуплен aL{J,{LLlz п
коmорьtй преdложltл преdосmавumь Управляющей компанuu ООО KYK-I> право прuняmь решенuя оm

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

собсmвеннuков u офорпtumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Предложили:. преdосmавumь Управляющей компанult ООО ((YK-]D право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtпlл учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ы ?г /, L ,r/ r' .{-у

Принято (rrg-ггрпюrгоt решение; преdосmавumь. Управляюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняrl\//

решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtпuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По второму вопросу; Уmверuсdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dол,tе

- равное обtцему колuчесmву м' помеtцu"uй, нахоОяtцuхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа I zолос : l м2 помеulенuя, прuнаdлеэrаlцеlо собсmвеннuку. aь t) ,

Слущалц: (Ф.И.О. вьtсmупаюlце?о, краmкое соdержанuе вьlсmуплr"uО ё\Сu*lСьrоi| Й fi^ ,

кoiopьtлпpedлфюtulУmвеpdumьoбu1еeкoлuчеcmвo2oЛocoввceхcoбcm,,"'u*offi,
общему колччесmву,' поrеulеruй, нахоdяtцllхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа
] zолос = ] м2 помеu4ен2м, прuнаdлеысаlцеео собсmвеннuку.
Предложилц:. Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное общему
колuчесmву,' поrеtцеrшй, нахоdяulttхся в собсmвенносmu оmDельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос
= I м2 помеu4енuя, прuнаdлеясаulеzо собсmвеннuку.

П ре dce dаmель обulе z о с обранuя

С е креmарь обtцеzо собранuя

u-!а rJч п.

2
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(ПротивD (Воздержались))<<За>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовitвших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов r ёйи/ о{_ 5)й

Принято (r*qпрптттяm.) решение:. Уmверdumь обu4ее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннltков помеu4енuЙ в

dоме - равное обulему колuчесшбу ,' поrеtценuй, нахоdяtцчхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.

опреdелumь uз расчеmа ] zолос : ] м2 помеulенuя, прuнаdлеlсаu4еео собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу: Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэюdенuя

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

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdер)юанuе высmупленuя) aj,fl
коmорьtЙ преdлоэtсuл УmверDumь Уmверэlсdою месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
нахоuсdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК-]>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков,
d.27
ПРедложилп'. Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу наlсожdенuя
Управлtяюtцей компанuu ООО KYK-I >: 307]70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d.27

ПРИНятО (Irffiрfirято}решение:. Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по
месmу нахоэюdенuя Управляюulей колvпанuu ООО кУК-]л: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул.
Горняков, D.27

4. По четвертому вопросу i На основанuu п. 29 кПосmановленlм Правumельсmва РФ оm ] 3 ав2усmа 2006 z.
N 49ID (с uзмененuямu), уmверlсdаю с 01.07.2017z. размер лшаmы за ремонm u соdерlсанuе обulеzо
|,Lлlуulесmва JyIHoZoKBapmupHoZo dома (МОП) Jtclulozo помеu4енuя, коmорая вмючаеm в себя плаmу:
- За СОdерuсанuе u mек)пцuЙ ремонm общеzо uлrуulесmва в мноlокварmuрном dоме по уmверасdенному mарuфу
12,89 руб./кв.м,,
- за обслуuсuванuе ВДГО по уmверuсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м,,
- за сбор, вывоз u уmшruзацuю ТКО i,IIt! по уmверасdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,0639 руб./кв.м.,
- за 2орячую Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3320 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,3666 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверсlсdенному mарuфу 0,080] руб./кв.м., поmребляемьtе прu соdерэtсанuu

&*" cLLoBy dt п
КОmОРьtЙ преdлоасшt На основанuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm I3 авzусmаu2O\б z, N 49t ll
(С uЗМененuЯмu), уmверэtсdаю с 01.07.2017z. разлчrер плаmы за ремонm u соdерасанuе обtцеzо uлrуlцесmва
МНОеОКВаРmuРнОaО doMa (МОП) эюuлоzо помеtценIм, коmорая ыапючаеm в себя плаmу:
- За СОdеРЭtСанuе u mекуu|uЙ ремонm обtцеzо шуlуulесmва в MHozonлapmupHow doMe по уmверlсdенному mарuфу
12,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверuсdеннолчlу mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьлвоз u уmшшзацuю ТКО МК! по уmверэtсdенному mарuфу 1,21 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0639 руб./кв.м.,
- за ?орячую Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3320 руб,/кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СоИ по уmверасdенному mарuфу 0,3ббб руб./кв.м.,
- За ВОdооmвеdенuе на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,080I руб./кв,м., поmребляемые прu соdерuсонuu
обtцеzо uл|уtцесmва в мноzокварmuрном dоме.

Пре dсе d аmе ль обulе zo с обранuя aLLцCLLO !о, /ц, f/.

J

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

м qг/ { J/ 4 42
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Предложили: обязаmь: На основанuuп.29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 ав?усmа 200б z. N
49l> (с uзмененltяJуru), уmверэlсdаю с 0I.07.2017z. размер плаmы за ре74онm u соdержанuе обtцеzо ulлlуu,рсmва
МНОZОКВаРmuРнО\О doMa (МОП) lclulozo пол4еlценчя, коmорая вкJlючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе Ll mекуtцuй ремонm обulеео uJ|rулцесmва в MHoZoKBapmupHoM doMe по уmверuсdенному mарuфу
12,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmвержdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьlвоз u уmuлuзацuю ТКО МК! по уmверасdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,0639 руб./кв.лt.,
- за еорячую воdу на СОИ по уmверасdеннолtу mарuфу 0,3320 руб./кв.л,t.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,366б руб./кв.м.,
- за воDооmвеdенuе на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,080] руб./кв.м., поmребляемые прu соdерuсанuu
оfuцеzо llл|уulесmва в мноzокварmuрном doMe,

,Ul UJIUUU.

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

f9 9jy 4 ,-Z / "{ .I

Принято (:*е+rлr+яте}решение: На основанlлu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 aBzycma
2006 z. N 49ID (с uзмененuялtu), уmверuсdаю с 01.07.20l7z. размер плаmы за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо
uмуu4есmва MHoeoчBapmupHozo doпta (МОП) жcuJlozo помеIценuя, коmорсп вr<лючаепх в себя плаmу: \_,
- за соdерэtсанuе u mекущuй ремонm обtцеео uл|улцесmва в мноеокварmuрном doMe по уmверясdенному mарuфу
I2,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверасdеннолlу mарuфу 0,33 руб./кв.лчt.,
- за сбор, вьлвоз u уmшшзацuю ТКО Iv[IЩ по уmвернсdенному mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,0639 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3320 руб./кв.м.,
- зо элекmрuческую энер2uю на СОИ по ymBepucdeHHotly mарuфу 0,3666 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,080l руб,/кв.м., поmребtпемьле прu соdерuсанuu

обulеzо uмуlцесmва в мноlокварmuрном doMe..

5. llo пятому вопросу:. Уmвержdаю поряdок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собронuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu dолла u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuальном сайmе

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

коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общur

собранuях собсmвеннuков, провоdtлuых собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реutенlлях, прuняmыУ
собсmвеннuкаlчtu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеIпuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilce на офuцuальном саilmе Управляюtцей компанuu,

Предложили; Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlях

собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dол,tа u mакuх осс - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dоскас

объявленuй поdъезdов doпta, а mак же на офuцuальнолl саЙmе УправляюulеЙ компанuц.

проголосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовчtвших

бJ ?г/ ,С l/ r' ,{ 2,

йzП-а 6rrruП р е dc е d аmе ль обu4е z о с обранuя

С екреmарь общеzо собранuя
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Принято (пстrгйЕЕТutрешение: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх

обu,рх собранuм собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u О peulevuш,

прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вь.веttlltванuя сооmвеmсmвуюlцltJс увеdомленuй На

dоскаэс объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuалльном сайmе Управляюtцей компанuu.

Прилоясение: ,
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома наrС л., в l экз
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 n.,B l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

| Л., В 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленuя не усmаномен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) предстч}вителей собственников помещений в многоквартирном доме
наOл.,вlэкз. го5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ь Э л.,| в экз.

Сulцо&.| и.о.) ьс р]- Цпредседатель общего собрания aX.L,

Л Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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