
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти

в енного в

ном по ад
9 ресу:

е очно_заочного голосования
еЖелезноеорск 20I 7z.

собственников помещецlй в мнргоквартирном доме:
(,a,t tssr-a- YrД-/.lло-,6lа;- чtr

.Щата начапа голосования :

slb, РУ 20l7r.
Место проведения: г. Железногорск, ул. Qrt "r*Г" 

g
Форма проведения общего собрания - о"Б4Й.rrаr._
О.лrая 

"u.r" 
собрания состоялась "_lB). _ 

Р r 2Ql7 rодав 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь
месmо) rrо алресу: г. Железноrор"* .

Зao.пrая'u.,iсoбpанияcoстoяЛacЬ"n"7г.дolбчac.00мин<<J/>>
0F 20l'7 r.

Сро* о*оrчания приема оформленньгх письменньD( решений собственнr*о"/8, ОУ 2017г.в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов dL, W 2017г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

голосов собственников помещений, принявших )лrастие в голосовании

5пиL
Кворум имеется /ле.:лдлs.gс я (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не+равемечно__

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
о. dоlсуменпа, собсmвен н осmч н а уксlзанны е помац енuя).

/''.(
() 4,(Х C.ta, срL/,t-uL(

Лица, приглашенные для участия в общем

(dля

/\ (Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквлЕ,umы dоtсуменmа, уdосmоверяюu|еaо полномочllя пр ed сm авum еля, цел ь уч а сmчя)

(dля ЮЛ)

(HatarcHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавuпеля ЮЛ, реквчзumы dокуменmа, уёосповеряющеzо полномочuя преdсmавulпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственншков помещений:
1. Преdосmавляю Управмюtцей компанuч ооо кук-2> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооrпвеmсmвuя лuц, прuнявtачх учасmuе в еолосованuu сmапrусу собсmвеннuков u оформutпь

рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. Уmверuсdаю общее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuЙ в doMe , равное общемУ

колuчесmву м' поrеu4"ruй, нахоdяu4tlхся в собсmвенносmu
: 1 м2 помеlценuя, прuнаdлеlсаulеzо собсmвеннuку.

лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

С екреmарь общеzо собранtlя

l

Пономарева

ба

ч



З. Уmверэrcdаю месlпа храненчя реtаенuЙ собсmвеннuков - по месmу наlсоuсdенuя Управlпюtцей компанuu

ооо кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

4. На oc1o1aцuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авzусmа 2006 z. N 491D (с uзмененuмlu),

уmверuсdаю с 01.07.20]7z, размер плаmы за ремонm u codepшcaHue обtцеzо uм)пцесmва мноеокварmuрно?о

dома (МОП) жuлоzо помеu4енuя, коmорм включаеm в себяплаmу:
- за соdерсrcанuе ч,rrryului рrrоr, обrцurо lttу|уцесmва в мноzокварmuрном dоме по ymBepctcdeHHotty mарuфу

I2,89 руб./кв.м,,
- за обслусrcuванuе ВДГО по уmверuсdенному mарuфу 0,3300 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоЗ u уmuлuзацuю ТКО lIIt! по уmверэrcdенному mарuфу 1,2400 руб./кв,м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0680 руб./кв-м,,
- за zорячую воdу на СОИ по уtпверuсdенному mарuфу 0,3535 руб./кв.м.,
- за элекпрuческуtо энер?uю на Сои по уmвержdенному mарuфу 0,3904 руб,/кв.м.,
- за воdоЬmвеdенuе на СоИ по уrпверасdенному mарuфу 0,0854 руб,/кв.м., поmребляемые прu соdерсtсанuu

обtцеео uIуlуцесmва в мноzокварmuрном dоме.

,. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4lм собранuм

собсmвеннuков, провоdtмьtх собранtмх u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реlденuях, прuняmых

собсmвеннuкаlллu doMa u maktr осс - пуfпем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомrcнuй на dосках

объяменuй поdъезdов doMa, а mак ilce на офuцuмьном саЙmе УправмюtцеЙ компанuu.

l. По первому вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь решенч
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявuttlJс учасmuе в zолосова"uч сmаmуф
собсmвеннuков u оформuпь резульmаmы обtцеzо собранlм собсmвеннuков в Bude проm9/ола. ,/
Слушали: (Ф.и.о. вьtсmупаюulе?о, краmкое соОерэlсанuе высmуплеruО /uйао,rlсаzба г П
кomopьtйпpedлoacшtnpedocmавumьУпpавlпюtцeйкoмпанuuoooкУК-z,,ffi
собсrпвеннuков doMa, проверumь соопвеmсmвuя лltц, прuнлвлаш учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Предложили: преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2л право прuняmь решенuя оm

собспвеннuков ёома, проверumь сооmвелпсmвuя лuц, прuнявutлlх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

ЦРиняТо (ЕНрrпilгrd решение'. преdосrпавumь Управляlощей компанuu ООО кУК-2> право прuн\/
pelttevlш олп собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmслпвuя лuц, прuнявшuх учаспuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола,

2. ПО втоРому вОпрОсу Уmверэюdаlо обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме
- равное обtцему *опuо"сЙчу,' поrirцrruй, нахоdяtцlасся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз
pi""".a I zолос : 1 м2 поrirцеrчя, прuнаdлеilсаtцеzо собспlвеннut{у,

Слуша-пи: (Ф,И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdерilсанuе высmупJленuя) {чйцлцц,Мп rП
копоРьtЙ Преdлоэtслдl Уmверdumь общее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков Хомещенuй в diiе - равное
общему колuч_есmву,' помеtценuй, наэсоdяu|tuсся в собспвенноспu оmdельных лuц m.е. опреdелumь u? расчеmа
l zолос : 1 м' помеu4енuя, прuнаdлесюаu4е2о собспвеннuку.
ПРеДЛОХСИЛИj Упверdumь общее колuчесfпво 2олосов всех собспвеннuков помеu4енuй в dоме - равное обulему
колuчеспву м' поrеtценuЙ, нмоdяtцlмся В собспвенносmu опdельных лuц m,е. опреОелumь * ро"r"-о I еолос
- I м' помеu4енuл, прuнаdлежаulеzо собсmвеннulу.

Пр е dce dаmель обще zo с обранufl

С екреmарь общеzо собранuл

2

<<За>> <<Протшв>> <<ВоздерlкаJIись)>
количество

голосов
% отчисла

проголосов:lвших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

о/о от t{исла

проголосовtlвших
J+ ?/ у. D l а2

К. Пономарева



<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

копичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовЕlвших

,р l- ахlf /. р

Принято (lrе+эrtrtято) решение: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в

dоме - равное обtцему колuчесmву м' помеtценuй, наlсоdяulшсся в собсmвенносmч оmdельныХ лuц m.е,

опреdелumь lB расчеmа l zолос : ] м2 помеu4енuя, прuнаdлеасаlцеzо собсmвеннutgl.

3. По третьему вопросу: Упверuсdаю месmа храненuя решенuй собсrпвеннuков - по меспlу нахоlсdенttя

Управмюulей компанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск,

Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmуruленuя)

коmорьtЙ преdлоuсtut Уmверdumь Уmверlсdаю месmа храненuя решенuй

/
d.27

r0
- по месmу

HalcoucdeHtg Управляюulей компаНuu ооО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,

d.27
предlожили Уmвефuпь Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков - по месmу нвожdенuя

Управляюulей компанuч ооО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d.27

ПринятО (де_лпивЯто}+ешеНие'. Уmверdumь Уmверасdаю месmа xpaшeшlш реulенuй собсmвеннuков - по

,i"*y наlсоlсdенчя Управляюtцей компанuu ооО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул,

Горняков,0.27

4. ПО четвертоМу вопросУ: На осноВанuч п, 29 кПосmановленtМ Правumельсmва РФ оm I3 aBzycma 2006 z,

N 4gt)) (с uзмененuм,tu), уmвержdаю с 01.07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерuсанuе обшеzо

ltfu|уlцесmва MHozoK*apmiprbro dЬма (МОП) эtсuлоzо помеIценuя, коmорм вкпючаеm в себя плаrпу:

- за соdержанuе u mекуtцuil ремонm общеzо uмуulесmва в MHozoKBapmupшow dоме по уrпверuсdенному mарuфу

l2,89 руб./кв.м,,
- за обслусtсltванuе В!ГО по уmвержdенному mарuфу 0, 3 300 руб,/кв,м.,
- за сбор, вывоз u уmчлuзацuю ТКО IuII{Д по уmверэюdенному mарuфу 1, 2400 руб./кв.м.,

- за холоdную воdу на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0, 0 6 80 руб. /кв. м.,

- за ?орячую Body на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,3535 руб./кв.м.,

уmверэlсdенному mарuфу 0,3904 руб./кв.м-,

- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmвержdенному 0,0854 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерlсанuumарuфу

обtцеzо uмуtцесmва в мноzокварmuрном dоме
соdерuсанuе высmупленuя) /tl

Сrrушали (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое
13 авzусmа z. N 49I>

коmорьtй преdлоаал На основанuu п. 29 кпосmановленuя Правumельсmва РФ оm

(с uзменен чмlu), уmверасdаю с 01.07.2017z. размер плаmь, за ремонm u соdерсюанuе обlцеzо ufurуu4есmва

мноzокварmuрноzо dома (МОП) эtсuлоaо помеlценuя, коmорсlя вмючаеm в себя плапу:

-за соdерсrcанuе u mекуu4uй ремонm обulеzо ufulуulесmва в мноzокварmuрном doMe по уmверсrdенному mарuфу

l2,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверuсdенному mарuфу 0, 3 300 руб./кв.м,,
- за сбор, вь.воз uуmuлuзацuю ТКО МКД по улпверJюdеннолtу mарuфу 1,2400 руб./кв.м.,

- за холоdную воdу на СОИ по уmверэrcdенному mарuфу 0, 0680 руб. /кв.м.,

- за zорячую воdу на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,3535 руб,/кв.м.,
- за элекmрuчесlЕю энерzuю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,3904 руб./квл-,

прu соdерэlсанuuруб./кв.м.- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверасdенному
обtцеео ч]Vуцесmва в мноzокварmuрном dоме,

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

J

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавLrrих

jl ?t/ р / €Z

С екр е mарь обtце z о с о бранtlя

0,0854

С.К. Пономарева



Предложилп: обязаmь: На основанuu п. 29 <Посmановленlм Правumельсmва РФ оп ]3 авzусmа 2006 z. N
lil> 1С uз]уrененuяМu), уmверuСdаю С 01.07.20t7z. размер плаmы за ремонm u соdерсrанuе обulеzо uмуlцесmва

мно1окварmuрно?о doMa (МОП) ilсuлоzо помеu|енuя, коmорм вмючаеm в себя плаmу:

- за соdерэЮанuе tt mекуu4шЙ Petvloлm обulеzо uмуulесmва в мно?окварmuрном dоме по уmверuсdенному mарuфу

l2,89 руб./кв.м.,
- за обслусtсuванttе ВДГО по уmверасdенному mарuфу 0,3300 руб./кв,м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО I1,IIЩ по уmверuсdеннолtу mарuфу 1,2400 руб./кв.м,,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверuсdенному rпарuфу 0,0680 руб./кв.м.,
- за 2орячую Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3535 руб./кв-м,,
- за элекmрuчесtую энертulо на СОИ по упвержdенному mарuфу 0,3904 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,0854 руб,/кв.м., поmребляемые прu codepclcaHuu

обtцеzо шчlуulесmва в мноzокварmuрном dоме.

ПриЕято (нffiрilIIffirсltDешение:. На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оп 13 aBeycmIt

2006 z. N 491D (с uзмененuяrttu), уmверuсdаю с 0L07.20]7z, pcBJyrep плаmы за ремонп u соdерэюанuе обtцеzо
uмуlцесmва мноaокварmuрноzо dома (МОП) ilсuлоzо помеulенлlя, коmорм вмючаеm в себя плаmу:
- за соdерэrанuе ч mеlуtцuй ремонm обuрео ш|tуцесmва в мнопокварmuрном doMe по уmверuсdенному ,opu6|
12,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверlсdенному mарuфу 0,3300 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз uуmuлuзацuю ТКО ltrIЩ по уmверэrcdенному mарuфу 1,2400 руб./кв.м.,
- за холоdнуtо Body на СОИ по упверсrcdенному mарuфу 0,0680 руб./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверэrdенному mарuфу 0,3535 руб./кв.м.,
- за элекmрuчесt(уlо энер2uю на СОИ по уmверлсdенному mарuфу 0,3904 руб./кв.м.,
- за воdоопвеdенuе на СОИ по уmверэrcdенному mарuфу 0,0854 руб./кв.м,, поmребляемые прu соdерlсанuu
обulеzо uмуцесmва в мноеокварmuрном dоме.

5. ПО ПЯТОмУ ВопросУ Уmверсrcdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
Общuх собранuм собсmвеннuков, провоdurпых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
ПРuнЯlпых Собсmвеннuкалцu dома u mаклм ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюulлDс увеdомtенuй на
dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuапьном сайmе

Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерilсанuе высmупленuя)
КОmОРьlЙ Преdлоэrclм Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома uнuцuuрованных ofua,-,
собранtlях собсmвеннuков, провоduл,лых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peuleшurlx, прuняпlr.l
собсmвеннuкаlttu doMa u mакuх осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскм
ОбЪЯВЛенuЙ поdъезdов Dома, а mак ?tce на офuцuмьном сайmе Управлпюtцей компанuu.
ПредлdжИЛи: УпвеРdumь порЯdок увеdоМленчЯ собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранtлях
собсmвеннuков, провйшtлых собранuж u схоdш, собспвеннuков, равно, как u о реlпенlмх, прuняmых
собсmвеннuкаtl,tu dома u mакш осс - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцшс увеdомленuй на dоскас
ОбъЯвЛенuЙ поdъезdов dома, а mак эrcе на офuцuалtьном сайпе Управляюtцей компанuu.
проголосовали:

Преdсеdаrпель обulеzо собранuя

С е кр е mарь обtце z о с об р анлlя

4

<<Против>> <<ВоздержалисьD<<За>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

9.Z,6 q // D ,

<<Заr> <<Против>> <<Воздержалпсь>)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от.шсла
проголосовавIцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовtlвших

ц+
"//

р r{ 6, )7

Пономарева



Пpиндтo@pешeниe..Уmвepdumьпopяdoкувedoмлeнuяcoбcmвeннuкoвdoмаoбuнuцuupoванных
обtцас собранtмsс собсmвеннuков, провоduлtых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм,
прuняmыХ собсmвеннuкамu dома u maKtх оСС - пуmем вывеlдuванuя соолпвеmсmвуюultдс увеdомtенuй на
dockac объявленuil поdъезdов dома, а mак ilce на офuцuмьном сайmе Управляющей компанuu.

Приложение:
1) Реестр собСтвенников помещений многоквартирного дома на /л., в 1 экз
2) СООбщение о прове,дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f n., в l экз.
3) Реестр врrIения собственника.тrл помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДеНИИ ВНеОчереДного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
*Л' В l ЭКЗ.(еслч uной способ увеdомленuя не успаноыен peuleHueM)

4) .ЩОверенности (копии) предстtлвителей собственников помещений в многоквартирном доме
нд, :-- л., в 1 экз

домена 9{п.,l"экз5) Решения собственников помещений в

председатель общего собрания (Ф.и.о.) Ц!l4.
(лата)

Ф.и.о)х/.0!4.
(дата)

члены счетной комиссии: о 1в .и.о.) JC о 7, /7.
(полпись) (лата)

.и.о.) //!!Ц,
т (6д"""") (дата)

Секретарь общего собрания ек
(
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