
Протокол.I\Ъ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти рном ме, расположенном по

Z

z.Железноzорск

201''7 r.

ллесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l

оу

20l7z.

кв. ?

бOrrr. ,@А О,| z0l7г. до 16 час.00 мин </О>

tt Hcl указанные помеtценuя)

общего

о енного в о ме очно-3ао чного голосования

собственников помещений в многоквартирном доме:

Пата нача-па.голосования:
,И, 0{ 20flr.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собран ия-
Очная часть собрания состоялась (( рб Df zol7 года l7 ч. 00 мин в(во)лворе МКЩ (указаmь))

Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственн пков<r/D, р r 20Пr. в lбч,
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,n/0, D# ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, Д. 27

количество иков помещений, принявших участие в голосовании
ц кв.м

-щ"
Кворум имеется / r+е+rместся (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не+радоir€чr*е.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помецений
собсtпвенносm

Лица, приглашенные для участия в общем собран ии собственников поме и

/д(dля

л (Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюulе?о полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)_

(НаuЛеНОВанuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы ёоt<уменrпа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавurrеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. ПРеdОСmаВляю Управляюulей компанuu ООО KYK-I> право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa,
ПРОВеРumь СООmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
2. УmВерасdаю общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обu4ему

КОЛuЧеСmВУ М2 ПОмеulенuЙ, нахоdяu1lсхся в собсmвенносmч оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа I еолос
: I м2 помеu4енuя, прuнаdлеэtсаu|еzо собсmвеннuку.

Пре dc е d аmе ль обuр zо с обр анuя

С е креmарь обtцеzо собранuя

u}r

1
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3, Уmверсtсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - по л4есmу нахоэtсdенuя Управляюtцей компанuчооо KYK-l х 307]70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d,27
4, На основанuu п, 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 aBlycmIl 2006 е. N 491l> (с uзменеНUЯЛ,tU),
уmверэtсdаю с 0l07,20l7e, размер плаmы за ремонm ч соdерlсанu, iбrцrrо члlуlцесmва Jйноеокварmuрноео
dолtа (МОП) ilсuло^о помеlценuя, коmорсtя вмючаеm в себя пlюmу:
- за соdерэtсанuе u mекуlцuЙ ремонm общеео шуt)пцесmва в мнопокварmuрном dоме по уmверlсdенному mарuфуl8,3I руб./кв.м,,
- за обслусtсuванuе вдгО по уmверасdеннол,rу mарuфу 0,33 ру6./кв.м,,
- за сбор, вьлвоз u уmuлuзацuю ТКО МIЩ по уmurрiа"rrЫу mарuфу t,24 руб./кв.м.,- за холоdную воdу на Сои по уmверuсdенноллу mарuфу 0,Ibsg pyO.i*u.r.,"
- за еорячуЮ Body на СоИ пО уmвержdенному mарuфу 0,1089 руб,/кв.м.,
- за элекmрuческую энерZuю на Сои по уmвержdенному mарuфу t,4874 руб./кв.м.,- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверuсdенному mарuфу 0,1з66 руб.tкi.м, поmребляемьtе прч соdерэtсанuч
обtцеео uл!уlцесmва в мно?окварmuрном dоме.
5. УmверлсdаЮ поряdоК увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцlм собранtlях
собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuж ч схоdсх собсmвеннuков, равно, как ч о реurcнuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюlцItх увеdомленuй на dockoc
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальнол,t сайmе Управляюtцей компанuu.

СОбСmВеннuкОв u оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе
Слушали: (Ф.И,О. высmупаюtцеlо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) aZ
коmорьtЙ преdлоuсuл преdосmавumь Управлtяющей компанuu ООО кУК-1 D право прuняmь решенuя оm
СОбсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

ЦВgД9ЩЦЛи:. преdосmавumь Управляющей Koшlxaшl,ltt ООО кУК-]л право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulлlх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

ПDинято (н-fiDftrrято) Dешение преdосmавumь Управляющей компанlлlt ООО KYK-II право прuня\,ч/

peuleчlя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtлuх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По втоРому вопросу,, Уmвержdаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помещенuй в dоме
- равное обtцему колччесmву,' поrrrцr"uй, наlсоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е, опреdелumь uз

piror*o ] zолоi : I л,t2 помеIценuя, прuнаdлесtсаlцеzо собсmвеннuку.

Слушали: (Ф.И.О, высmупаюu,lеlо, краmкое соdерсюанuе высmупJlенuя)
коmорьtй преOлоэrcuл Уmверdumь обu4ее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков
обtцелtу колuчесmву,' поrеtцеruй, нахоdяuцllхся в собсmвенносmч оmdельных лuц
] zолос : ] м2 помеu|енuя, прuнаdлеасаu4е2о собсmвеннuку.

помеulенuu в dоме - равное
m,е. опреdелumь uз расчеmа

ПDедложили:
2колuчесmву м

Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в dоме - равное общему
помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

: 1 l+ц2 помеu|енuя, прuнаdлежаu|еzо собсmвеннuку.

W
П ре d с е d аmе ль обtце ео с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихt{ qx/ о ,l /,r

С.К. Пономарева

*Jш'k



I

Принято (недвинятф решение,. Уmверdumь обцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннltков помеtценuй в
dоме - равное обulему колuчесmву ,' поr"rц"нuй, нахоdяlцlмся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.
опреdелumь uз расчеmа ] zолос : 1 м2 помеu,|енuя, прuнаdлесrаulеzо собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу: Уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоэюdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК- I л: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d.27

Слушали: (Ф.И.О, высmупаюulеaо, краmкое соdер)tсанuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdлоэrcuл Уmверdumь Уmвержdаю ]vесmа храненuя реuленuй
нахоэюdенuя Управляюu,lей компанuu ООО <YK-l>: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул, Горняков,
d.27
ПРедлОжили'. Уmверdumь Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу наsсоэюdенuя

Управляюulей компанuu ООО кУК-] >: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d.27

- по месmу

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

голосов

0/о от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l ! /Z

количество
голосов

ПDинято (,нffiрlптятоt Dешение:. Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по
месmу нахоuсdенuя Управляюulей коллпанuu ООО кУК-]>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул,
Горняков, d,27

4. По четвертому вопросу На ocHoBaчult п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ] 3 авzусmа 2006 z,
N 49lD (с uзмененuяt"tu), уmверэtсdаю с 0].07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обu4еzо
uмуlцесmва 74но?окварmuрно2о dома (МОП) Jrсuлоzо помеulенuя, коmорсtя вt<Jlючаеm в себя плаmу:
- за соdерсюанuе u mекущuЙ рел,tонm обu4еео uлlуIцесmва в ллноеокварmuрнолп dоме по уmверlсdенному mарuфу
I8,31 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэюdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьлвоз u уmuлuзацuю ТКО trIlt! по уmверuсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,1089 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,1089 руб./кв.м.,

\ - за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу ],4874 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверilсdенному mарuфу 0,]366 руб,/кв.м., поmребляемьtе прu соdерэtсанuu
обulеzо чл|уu4есmва в мноеокварmuрном doMe.
Слушали: (Ф,И.О. вьtсmупаюulеzо, краmкое соdерлсанuе высmуruленuя)
коmорьtЙ преdложшt На основанuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm 3 авzусmа 2006 z. N 49] ))

(С uЗмененuямu), уmверэюdаю с 01.07.2017e, разJl4ер плаmы за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uJчlуtцесmва
МНО?ОКВаРmuрноzо doMa (МОП) JюuJлоzо помелценuя, коmорая вкпючаеm в себя плаmу:
- За СОdерсюанuе u mекуцuЙ ремонm обulеео ltJуlущесmва в мноlокварmuрном dоме по уmверасdенному mарuфу
l8,3I ру6./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэюdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьлвоз u уmшluзацuю ТКО tr[КД по уmвержdенному mарuфу 1,24 руб,/кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,1089 руб./кв.л,t.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,I089 руб./кв.лl,,
- за элекmрuческую энер2uю нd СОИ по уmверэюdенному
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmвержdенному
обtцеео uл|улцесmва в мноzокварmuрном doMe.

П р е d с е d аmель обulе е о с обр ан uя

1,4874 руб,/кв.м.,
руб./кв,м., поmребляемьtе прu соdерuсанuu

J

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

проголосовавших

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.4+ н/ /2о .,

Се креmарь общеzо собранuя

1 366

С.К, Пономарева



\
ПРедложили Обязаmь: На основанuu п.29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm l3 ав2усmа 2006 е. N
49 l> (с uзмененLrямu), уmверuсdаю с 01.07.20I7z. размер пJлаlпьl за реJионm u codepucaHue общеzо llfurуu4есmва
ll|Hozonяapmupчo?o dolvta (МОП) эюхlлоzо поJиеulенuя, коmорсlя вruлючаеm в себя плаmу:
- за соdержанuе u mекуцuй ремонm обtцеzо uлtущесmва в мноzокварmuрном doMe по уmвержdенному mарuфу
18,3I руб./кв.лt.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэtdенноhtу mарuфу 0,33 руб./кв.лl,,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МКД по уmверэюdенному mарuфу I,24 руб./кв.лt.,
- за холоdную Body на СОИ по уmвержdеннолау mарuфу 0,1089 руб./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,10В9 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверасdенному mарuфу ],4874 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmвереюdенному mарuфу 0,]3бб руб./кв.лt,, поmреблпеl4ьlе прu соdерuсанuu
о бtце z о uлrуulе с mв а в ]чrн о z о кв арmuр н о м d ом е,

:Hаocнoванuuп'29кПocmанoвленuяПpавumeльcmваPФom]3ав2уcmа
200б z. N 49]D (с uзмененuял,tu), уmверэlсdаю с 0].07.2017z. размер плаmы за реJчrонm u соdерэtсанuе обtцеzо
ll-fotуlцесmва мно2окварmuрно2о dолиа (МОП) Jtсuлоaо помеulенuя, коmорая вмючаеm в себя плаmу: \_,
- за соdержанuе u mекуцuй релtонm обulеео uлlуIцесmва в лlноzокварmuрнол4 doMe по уmверэюdеннолtу mарuфу
I8,31 руб./кв.лl.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверасdенному mарuфу 0,33 руб./кв.tv,,
- за сбор, вьлвоз u уmuлц]ацuю ТКО МКД по уmверlсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.лt.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,1089 руб./кв.лl.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,1089 руб./кв.ли,,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 1,4874 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,136б руб,/кв.м., поmребляемые прu соdерэюанuu
о бtце z о uly|yu4e с mв а в м н о? о кв арmuр н ом d олt е,

5. По пятому вопросу:. Уmверuсdаю поряDок увеdомленttя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованньlх

обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduлtьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu dолtа u mакuх ОСС - пуmеfut вывеu,п,лванLrя сооmвеmсmвуюu|лм увеdомленuil на

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuальном сайmе Управляюtцей

Слуша-гlи: (Ф.И.о. вьtсmупаюu4е?о, краmкое соdерасанuе вьlсmупленuя)

коmорьtй преdложuл Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dол,tа

собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранLrях u cxodax собсmвеннuков, равно,

П р е dс е dаmель обulе z о с обранuя

С екр е mарь о бulее о с обранuя

как
uнuцuuрованньtх обtu, -,

u о pellte'uж, npu"o*bl
собсmвеннuкамu dolvta u mакuх ОСС - пуmем вьlвеlаuванuя сооmвеmсmвуюIцuх увеdол,шенuй на dосках

объявленuй поdъезdов dолtа, а mак эrсе на офuцuальном сайmе УправляюulеЙ кол,tпанuu.

Цредложили,, Уmверdumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuях

собсmвеннuков, провоdllмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов dолtа, а mак эtсе на офuцuальнолц сайmе УправляюlцеЙ компанuu.

Проголосовали:

(,!/.f *}ffi-
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<<Зо> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

1в 19 у. 0 4 /r'y

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J,rL qJ/ D J €,Z

С.К. Пономарева



Принято (tтггцтипятсЙрешение: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх

обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdturлых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmьrх собсmвеннuкаlчtu doMa u mакшу ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на
dоскаэс объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuальном сайmе Управляюulей колtпанuu.

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

многоквартирном доме на 1|_л.,в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
l Л., В | ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленurl не усmановлен peuleHue.M)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на_O_л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений многоквартирном доме на З€ л.,| в экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/, а/ //
(лата)

еlr Ф.и.о.) д рЁЁ,,
(дата)

rtд Ф.и,о.) 1o-as

п,Z Ф.и.о.)

(дата)

/а D4/;
(лата)

)
(

(полпись)

)

)
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