
Протокол .}{Ъ

внеочередногО общегО собраниЯ собственников помещений

z.Железноzорск

в многокварти расположенном по адресу:

в енного в ме очно-заочного голосования

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2017z.

дс

.Щ,ата начала голосования:
,Вr, PF 2017г. /?kМесто проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (( 0э оХ ZOtl года в 17 ч. 00 мин))

кв.

в(во)лворе МКД (указаmь

7г. до 16 час.00 мин <rф>>
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. /
Заочная часть собрания состоялась в период с l8ч. 00мин or20|
й 2017 г.

.{-рок окончания приема оформленных письменньD( решений собственнr*о"rа# ОУ 20|7г. в 16ч.

D мин.
,Щатаиместоподсчетаголосов чOS, 0rt Zоt7г.,г.Железногорск,ул.Горняков, д.27.
Кол голосов помещений, принявших участие в голосовании

Щж
Кворум имеется / недлеется (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / Еедрдод{о+}Iо.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
dокуменmа, п р ав о с о б с mв е н н о сmu н а у к св ан Hbl е пом еtц е нuя),

l/ l,|

о

@,7

kaZ.4/t cs

лица, приглашенньlе для участия в общем собственников помещений :

(dля laa ,1о2с,

^{Ф.И.О,, 
лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюu|еео полномочtlя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преёсплавuпеля ЮЛ, реквuзumы 0окуменmа, уdосmоверяюIцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсmвuя лltц, прuнявutltх учасmuе в zолосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола
2. Упверlсdаю оfuцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обu4ему

колuчесmву м2 по.еulенuй, нахоdяtцlмся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: ] м2 помеlценuя, прuнаdлеэtсаlцеzо собсmвеннuку. 

]

Пр е d с е d аmе ль обtцеzо с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

1

С.К. Пономарева
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3. Уmверuсdаю месmа храненuЯ реuленuй собсmвеннuков - по месmу ншоэtсdенuя Управlпюtцей компанuч
ооо кУК-2>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d,27
4. На основанuu п. 29 кПосmаноВленllЯ Правuпельсmва РФ оm 13 авеусmа 200б е. N 4glD (с uзмененuямu),
уmвержdаЮ с 0].07.20l7e. размер плаmы за ремонлп u соdерасанuе обtцеzо ltлlуцесmва мно2окварmuрно2о
doMa (МОП) ilсuлоlо помелценtм, коmорсп вкпючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mеtуtцuй ремонm обulеео шil)пцесmва в мно?окварmuрном dоме по уmверэюdенноlwу mарuфу
I8,31 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе вдгО по уmверuсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьtвоз u уmuлuзацuю ТКО МКrЩ по уmверlсdеннолtу mарuфу 1,24 ру6./кв,м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,0б82 руб./кв.м.,
- за 2орячую Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3546 руб./кв.л,t.,
- за элекmрuческую энер2uю на СоИ по уmверасdенному mарuфу 0,8614 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0856 руб./кв.м., поmребляемые прч соdерэtсанuч
обulеzо uлlуцесmва в мноlокварmuрном dоме.
5. УmверuсdаЮ поряdоК увеОомленuя собсmвеннuкоВ dolwa об uнuцuuрованных обu4чх собранtlж
собсmвеннuков, пpoBodtuvtbtx собранllях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых
СОбСmВеННuкамu dОма u mакш ОСС - пуmем вывеtаuванuя сооmвеmсmвуюullас увеdомленuй на docKax
ОбъявленuЙ поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управлtяюtцей компанuu.

l. ПО ПеРвомУ Вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-2у право прuняmь реu,\ _/я
Оm Собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuллlх )/|lасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюulеzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)
пDоmокола.

Llzzcaz'ё/ ИИ
кomopьtйnpeoлoaсuлпpedоcmавumьУпpавляющeйкoмпанuuoooкУК-z,,ffiенuяom
собсmвеннuков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсrпвеннuков в вudе проmокола,

Предло}киЛи преdосmавumь Управляющей компанlллt ООО KYK-2D право прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (не принято) решение: преdосmавumь Управляюtцей компанlлlt ООО кУК-2> право npurb"/
решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutllх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u офор*tumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Уmверасdаю обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме
помеulенuй, нжоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз
uя, прuнаdлеэtсаu4е?о с обсmве ннuку.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdерilсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл УmверOumь обu4ее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков
обtцему колччесmву м' помеtцеruй, нахоdяtц1,0сся в собсmвенносmu оmdельнь.х лuц

в dоме - равное
m.е. опреOелumь uз расчеmа

2. По второму вопросу:
- равное обu4ему *олuоесrпву.'
расчеmа I zолос: I м2 помеuрн

предложили:
2колuчесmву м

/ац

l zолос : I м2 помеulенuя, прuнаdлежаulеzо собсmвеннuку.
Упверdumь общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в do*te - равное общему
помеulенuй, нмоdяu1llхся в собсtпвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа I еолос

: ] м2 помеtценuя, прuнаdлеuсаu|е?о собсrтtвеннuку.

П р е dc е d аmе ль обulе z о с обр анuя

С е креmарь общеzо собранuя
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<<Против>> <<Воздержались))<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголлосовавших

количество
голосов

tg vrx D J- зу
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(<Воздержались))((ЗаD <<Против>>

% от числа
проголосовirвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

гr ?+/ D / ,rZ

Принято (недэдня+е} решение,. Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в

dоме - равное обu4ему колuчесmву м' помеtценuй, нахоdяlцlмся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е.

опреdелumь uз расчеmа ] zолос : ] м2 помеu4енuя, прuнаdлеасаtцеzо собсmвеннuку.

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

Управляюtцей компанuu ООО кУК-2 л: 307 ] 70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

Слушали: (Ф,И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdерэюанuе высmуrulенuя)
коmорьtй преdлоlал Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй - по месmу
наsсоuсdенuя Управлlяюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,

d.27
Прелложили'. Уmверdumь Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по ]уrесmу нахоuсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d,27

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались))
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J,/,d ?-r I а "(
голосов

Принято (.не-лрrлr+ятеЬешение; Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по
месmу нахоэюdенuя Управляюulей компанuu ООО KYK-2D: 307I70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул.
Горняков, d.27

4. По четвертому вопросу На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 ав2усmа 200б е.

N 49]л (с uзмененuямu), уmвержdаю с 0].07.2017z. размер ruлаmы за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо
uмуlцесmва мно2окварmuрно2о dолла (МОП) жuJtoeo помеu4енuя, коmорсlя вшючаеm в себя плаmу:
- за соdерасанuе u mекуu4uй ремонm обulеео uл|улцесmва в MчozoчBapmupшoш doMe по уmвержdенному mарuфу
I8,3l руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверuсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО trIlt! по уmверасdенному mарuфу I,24 руб,/кв,м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,0682 руб,/кв.м.,

_ - за zорячую воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,3546 руб,/кв,м.,.л' \- за элекmрuчесl{ую энерzuю на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,8б14 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 0,0856 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерэlсанuu
обulеzо uмуtцесmва в мноzокварmuрнолl dоме п .1 ,
Слушшlи: (Ф.И.О. высmуп;юlцеzо, краmкое соdер)tсанuе высmуплеruя) 

'ry//И-/!/ /аИ
коmорьtЙ преdлоilсшl На основанuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оЙ I3 авzусilа 2006 е. N 49] l
(с uзмененuял,tu), уmвержdаю с 01.07.2017z. размер лшаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеео ltлrуu|есmва
мноaокварmuрноzо dома (МОП) сюlдлоzо помелценuя, коmорая вкJlючаеm в себя плаmу:
- за соdерэlсанuе u mекуцuй ремонm обulеzо tду|уu|есmва в мноaокварmuрном dоме по уmверсюdенному mарuфу
I8,3l руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэюdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО ItлIК,Щ по уmверlсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,0682 руб,/кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,354б руб./кв.м.,
- за элекmрuчесttую энереuю на СОИ по уmверэrdенному mарuфу 0,8б14 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0856 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерlсанuu
обtцеео uлDпцесmва в мно?окварmuрном dоме

П р еdс е d аmель о бtцеzо с обр анuя 42/-а-
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Предложrли: Обязаmь: На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 ав?усmа 200б z. N
49Il (с uзмененuяJчru), уmверасdаю с 01.07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uмуulесmва
мноzокварmuрноzо dома (МОП) ilсuлоlо помелценuя, коmорсtя вмючаеm в себя плаmу:
- за соdерасанuе u mекуцuй рел,tонm обtцеzо uм)пцесmва в мноaокварmuрном doMe по уmверuсOенному mарuфу
I8,3l руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверасdенному mарuфу 0,33 руб,/кв.лt.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО ltilK! по уmверuсdеннолtу mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверасdеннолtу mарuфу 0,0682 руб./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверясdенному mарuфу 0,3546 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,8614 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по ymBeplcdeHHo*ty mарuфу 0,085б руб./кв.м,, поmребляемьле прu codepucaHuu
обtцеео шчlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме

Принято (rrё.яЁfirяфешение; На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авzусmа
200б z. N 49]л (с uзмененuм,tu), уmверэtсdаю с 0].07.20l7z, размер плаmы за ремонm u соdерсюанuе обt -о

uаyryuцecm*a мноlокварmuрноzо dома (МОП) uсuлоzо помелценuя, коmорая вкпючаеm в себя плаmу: \1
- за соdерэюанuе u mекуtцuй рел,tонm обu4еzо uлlулцесmва в мноzокварmuрном dоме по уmверэюdенному mарuфу
l8,3l руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmвержёеннол,rу mарuфу 0,33 руб./кв.*t.,
- за сбор, вьлвоз uуmшшзацuю ТКО МКЩ по уmверэtdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- зо холоdную Body на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,0682 руб./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверсюdенному mарuфу 0,354б руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер?uю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,8614 руб./кв,м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0856 руб./квл., поmребляемые прu codepctcaHuu

обulеео uмуlцесmва в мноzокварmuрном dоме

5. По пятому вопросу:. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннLlков doMa об uнuцuuрованных

общuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuя)с u cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьrвеutuванuя сооmвеmсmвуюtцllх увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuаrьнолл сайmе

Слушапи: (Ф.И.О, высmупаюlцеzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)

коmорьtй преdложuл Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома
собранtмх собсmвеннuков, провоduмых собранlмх u схоdах собсmвеннuков, равно,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелпuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKalc

объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuа,льном сайmе Управляюu,lей компанuu.

Предложили,. Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранuях

собсmвеннuков, пpoBodtшtbtx собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкаvu dома u mакuх ОСС - пуmем вьrвеutuванuя сооmвеmспвуюlцtас увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuмьном сайmе Управлпюtцей компанuu,

Проголосовали:

П р е dc е dаmель обulе ео с о бран uя

Секреmарь обulеzо собранuя

как u о реulенllях, прuняmых

.Ыя-
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

|9 t-'o Y а /rу 4 rZ

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,.F qy I о n Jy.

С.К. Пономарева



Принято (ЕЁffрIrr+ятo}решение: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

общtпс собранtlж собсmвеннuков, провоdttмьtх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о релаенuж,
прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu4lдс увеdомленuй на
dоскаsс объявленuй поdъезdов dолtа, а mак сюе на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuu.

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

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

!Л,, В l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленuя не усlпаномен peuleHueM)

!) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаLл.,вlэкз. /-/
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2J_n.,| в экз.

председатель общего собрания Ф.и.о.) Dt!t!,
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания р, t, (Ф.и.о.) оI Dу
(подпись)

члены счетной комиссии: l

(дата)

(Ф.и.о.) аЁ2 z_a.
(лата)(полпись)

(Ф.и.о.)
(полпись) (дата)
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