
Протокол }lb
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн M€l положенном по адресу:
7

дата начала голосования:

iН-Дпро".о"rr"lО.lk"""."огорск,у*СЦпой_t_/
Форма проведения общего собрания - о"Т64Б""*.
Очная часть собрания 

"o"ro"nu"" 
,, 0 а > D,F 2017 года в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь

месmо).rо алр"су: г. Железноrор"*,уп. Oлцtryrr-t), 1 /
ЗaoчнaяЧaстЬсoбpaния.o.'o"nЪ."i""7..дol6чaс.00*"nuD6

0+ 20п г.
Ср* о*оrчания приема оформленных письменньгх решений собственнr*о"rаБ О { 201r7r. в lбч.

А 00 мин.
,Щата и место подсчета голосов uИ, 0 F ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

п веденного в ме очно-заочного голосования
z.Жапезноzорск 2017z.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

кв.

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. 5|и
Кворум имеется /*r+алеетс я (н е в ер н о е в ы ч ер к ну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / нещд4очдд-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и о номера помещенuй u реквuзumы dокуменmа, пр аво с обсmве н н о сmu н а у к сlз ан н ы е пом еще нuя),

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственни ков помещений:

(dля

,),/I

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

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Преdосmавляю Управляюtцей компанull ООО кУК-2> право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutllх учасmuе в aолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
2. Уmверэюdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обu4ему

колuчесmву м' поrеul"ruй, нахоdмцuхся в собсmвенносmч оmdельньlх лuц m,е. опреdелumь uз расчеmа l еолос
: I м2 помеulенuя, прuнаdлеuсащеzо собсmвеннuку.

Гюца //П реd се d аmель обtце е о с обран uя

С е кр е mарь общее о с о бранuя

l
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3. УmВеРасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоэrcdенuя Управляюtцей компанuч
ООО кУК-2>: 307I70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27
4, На ocHoBaHltu п. 29 кПосmановленllя Правumельспва РФ оm ]3 ав2усmа 200б z. N 49]D (с uзмененuяллu),

УmВеРЭtСdаЮ С 01,07.2017z. разлtер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uмуulесmва мноlокварmuрноzо
dома (МОП) асшпо2о помеu4енuя, коmорая вкJлючаеm в себя плаmу:
- за соdерасанuе u mекуuluЙ ремонm обtцеzо ltfutуlцесmва в мноlокварmuрном dоме по уmверuсdенному mарuфу
I2,89 руб./кв.м.,
- за обслусtсuванuе ВДГО по уmверэrcdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО Iv,II{! по уmверuсdенному mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,0654 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3400 руб,/кв.лl,,
- за элекmрuчесlую энерzuю на СОИ по уmверuсDенному mарuфу 0,3755 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверilсdеннолuу mарuфу 0,0821 руб./кв.лt., поmребляемые прu соdерuсанuu
общеео uмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe.

5. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомо об uнuцuuрованных общuх собранtмх
собсmвеннuков, провоdшмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuteшlшx, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuil на dоскм
объявленuй поOъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu.

l. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу'. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь peuteH?

оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявuлuх учасmuе в lолосоваruu с-а*у|
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

Сдушgдд: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеaо, краmкое соdерэtсанuе вьlсmупленuя)

проmокола.

fu.d ././
коmорьtЙ преdлолсuл преdосmавumь Управляюu4еЙ компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реurcнuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола.

Предложили:. преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <YK-2l право прuняmь реutенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (lr+яprHr*+e) рещение:. преdосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК-2> право прuнr\J
решенltя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшпм учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По втОрому вопросу Уmверсrdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe
- равное обu4ему колuчесmву.2 помеtце"uй, нахоdяtцlмся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелшпь uз

расчеmа ] еолос : I м2 поhtеlценuя, прuнаdлелсаtцеzо собсmвеннuку.
Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюtцеzо, краmкое соdерэ!санuе высmупленuD 1^" ' " ,r' О
коmорьlЙ преdлоэtсuл Уmверdumь облцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное
обulему колuчесmву,' поrеulе"uй, нахоdяtцllхся в собсmвенносmu оmdельных лuц п.е. опреdелumь uз расчеmа
I еолос: ] м2 помеu|енuя, прuнаdлеысаtцеzо собсmвеннuку.
Предложилц,. Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помелценuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 поллеulенuй, нахоdяulчхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелuпrь чз расчеmа ] zолос
: I м2 помеtценuя, прuнаdлепсаtцеео собсmвеннuку.

0"ос / /Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

ю /0D у о р
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<<За>> <<Против>> <<ВоздержаJIись)>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоD

% от числа
проголосовавших

,rр /ро / D D

Принято (+ю+ри*rятоЙрешение,. Уmверdumь общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в

doMe - равное обtцему колuчесmву ,' помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m,е.

опреdелumь чз расчеmа ! еолос : ] м2 помеu,Fнuя, прuнаdлеuсаu,рlо собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу: Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоlсdенtл
Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. d.27

Слушалlи: (Ф.И,О. высmупаюu|еzq краmкое соdерuсанuе высmупленuя) "1-./коmорьtЙ преdлоuсtul Уmверdumь Уmверuсdаю ]чrесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
нахоuсdенuя Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-2у: 307l70, РФ, Курская обл., 2. Железноzорск, ул. Горняков,

0,27
Предложили: Уmверdumь Уmверсlсdаю месmа xpaчeчlш реuленuй собсmвеннuков - по месmу наlсоасdенuя
Управляюulей ко*tпанuu ООО кУК-2>: 307 ]70, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d.27

количество
голосов

Принято (.IlffiрIfiтrттг) решение; Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по
месmу на:соuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-2х 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул.
Горняков, d.27

4. По четвертому вопросу На ocHoBaHuu п, 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 anzycma 2006 z.

N 491D (с uзлtененuямu), уmверuсdаю с 0].07.2017е. размер лrлаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо
lll|tуtцесmва л4ноzокварmuрноео dома (МОП) ilсшлоaо помеlценtм, коmорса вкпючаеm в себя плаmу:
- за соdерэrанuе u mеtуtцuй ремонm обulеzо uмуlцесmва в MчozoчBapmupчoJyt dоме по уmверасdенному mарuфу
I2,89 руб,/кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэ!сdенному mарuфу 0,33 руб,/кв.м,,
- за сбор, вьлвоз uуmuлuзацuю ТКО МК! по уmвержdенному mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,0б54 руб./кв.м.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,3400 руб./кв.м.,

/-\- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,3755 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,082I руб./кв.м., поmребляемьле прu соdерuсанuu
обtцеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe.
Слушшlи: (Ф.И.О. высmупаюлцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя)

л
a?2е4/ az,a

кОmорьtЙ преdлоэюшt На основанuu п, 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm I3 авеусmа 2006 е. N 49] л
(с uзмененuяtчtu), уmвержdаю с 0].07.2017z. размер rulаmы за ремонm u соdерlсанuе обtцеzо uлrуlцесmва
мноеокварmuрноzо dолла (МОП) эtuлоzо полrеulенuя, коmорсlя вмючаеm в себя шаmу:
- за соdерэюанuе u mекущuй релtонm обulеzо лtлrуtцесmва в мноеокварmuрном dоме по уmверэюdенному mарuфу
I2,89 руб./кв.л,t.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэtсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МК,Щ по уmверuсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверuсdенному парuфу 0,0б54 руб./кв.м.,
- за ?орячую воdу на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,3400 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер?uю на СОИ по уmверlсOенному mарuфу 0,3755 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,082l руб,/кв.м., поmребляемьtе прu соdерuсанuu
облцеео uлrуulесmва в мноеокварmuрном doMe.

P,,'l!.0 /. / "П ре d с е d аmель обtце z о с о бранuя

J

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
0% от числа

проголосовчlвших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

h ./ар / р р

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Пономарева



Прелложипи; Обязаmь: На основанuu п. 29 <Посmановленlм Правumельсmва РФ оm ]3 авzусmа 2006 z. N
491l (с uзмененuямu), уmверuсdаю с 0I.07.2017z, размер плаmы за ремонm u соdерэюанuе обu4еео лlлrулцесmва
MчozoчBapmupHozo dома (МОП) Jюuлоzо помеlценuя, коmорса вкпючаеm в себя плаmу:
- за соdерэюанuе u mекуцuй ремонm обtцеео uлrуlцесmва в мноaокварmuрном doMe по уmверасdенному mарuфу
l2,89 руб./квл.,
- за обслуэtсллванuе ВДГО по уmверJtсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.лп.,
- за сбор, вывоз u уmшшзацuю ТКО МК,Щ по уmверасdенному mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmвернсdенному mарuфу 0,0б54 руб./кв,лt.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3400 руб./кв.м.,
- за элекmрuчесt{ую энереuю на СОИ по уmверысdенному mарuфу 0,3755 руб./кв.лt.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэtсdеннолtу mарuфу 0,0821 руб./кв,м., поmребляемьtе прu соdерuсанuu
обtцеzо lьл|уlцесmва в мноzокварmuрном dоме.

Принято (*+елр*trtято}.решение: На основанuuп.29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авzусmа
2006 z. N 49]D (с uзмененuм,tu), уmвержdаю с 01.07.2017e. размер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо
tlлlуuрсmва MHoeoпBapmupчozo doMa (МОП) эюuло2о помеlценuя, коmорсtя включаеm в себя плаmу:
- за соdерuсанu" ч.i*уцuй ремонm обtцеzо чJvqпцесmва в мноlокварmuрном dоме по уmверuсdенному.орuq/
I2,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверасdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmшluзацuю ТКО ItлIК,Щ по уmверlсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м,,
- за холоdную Body на СОИ по уmверuсdенно*ry mарuфу 0,0654 руб./кв.лt.,
- за еорячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3400 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,3755 руб./кв.лl.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,082I руб./кв.м., поmребляемые прu codepucaHuu
обtцеео шуtуlцесmва в мноaокварmuрном dоме.

5. По пятому вопросу,. Уmверсrcdаю поряdок yBedoMleHto собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

общuх собранuм собсmвеннuков, провоduлаьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как l,t о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкаtцu dома u mакuх ОСС - пуmем вьrвеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuальнолt сайmе Управляющей компанuu

Слушали: (Ф.И.о. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdержанuе высmупленuя) hruе /./
коmорьtй преdлоэlсuл Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных оfuа,^,

собранtlях собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранtlм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняriьJ
собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на dоскш
объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu.

Предложили: Уrпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuях

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о peuteчltш, прuняmых

собсmвеннuкаlttu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuil на docKalc

объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuалtьном сайmе Управляюtцей компанuu,

проголосовалц:

П ре dc е d аmе ль обtце ео с обранuя

С е креmарь обtцеzо собранuя
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<<Зо> <<Против>> <Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

rб q/y а /у r' /Z

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.ро /0о у. о о
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принято (це+рrлIдятоIрешение Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь|х
ОбЩuХ СОбранuм собсmвеннuков, провоdusчtьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, KctK u о реurcнчях,
ПРuНЯmЫХ СОбСmвеннuкаtчtu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцlм увеdомrcнuЙ на
dОскаэс объявленuй поdъезёов dома, а mак ilсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на9, :л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

Fроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
'l Л.,В l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

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

ý Решеrия собственников помещений в многоквартирном доме на ЁLn.,| в экз.

Jfu1: фrа/l,(Фио) р"Г о ,у.Прелселатель общего собрания

члены счетной комиссии:

т подпись)

(подпись

(лата)

rL Ф.и.о.) D, ру
(дата)

//. (Ф.и.о.) 8л_цt_Ц,
(лата)

Ф.и.о.) 04 D{
(дата)

( )

(полпись)
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