
Протокол .}lb

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир ном M€r сположенном по

п веденного в ме очно-заочного голосования
z.Же.лезноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2017z.

Qr* кв.

|г

в 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. ?,
Заочная часть собрания состоялась в период с l 00мин. Dts 20l7г. до lб час.00 мин <<УЬ
р+ 2о|7 r.

Сро* о*оrчания приема оформленных письменньгх решений собственниковl.й>> р,У 201l7r. в 16ч.

А 00 мин.
,Щата и место подсчета голосов <<il>> Olt ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
количество голосов помещений, принявших }л{астие в голосовании

ч J& /
_фt

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.ЦР. номера помеulенuй u реквuзumы dокуменmа, поdmвержdающеzо право собсmвенносmu на уксlзанньlе помеulенuя),

//lёLаlcaaz; zhz r';],zzt azz,"a,l.< /// 77
t/

Лица, приглашенные для r{астия в общем собрании собственников помещений:
(dля

(Ф. И. О., лuц а/пр еd сm авum еJrя, р еквuзumы d о ttум е н m а, е?о полномочuя преdсmавumапя, цель учасmuя)

аа-

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уОосmоверяюu|еео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь решенtл оm собсmвеннuков doMa,
ПРОверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtultх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков lt оформumь

резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
2. Уmверuсdаю общее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обu4ему
КОЛuЧеСmву rt' помеulенuй, нахоDяullмся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь чз рсlсчеmа I zолос
: I м2 помеu|енuя, прuнаdлеuсаtцеео собсmвеннuку,

Пр е dс е dаmель обu4еzо с о бранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя
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3, Уmверuсdаю месmа храненuя petlteHuй собсmвеннuков - по месmу наэсоэrcdенtм Управляюulей компанuч
ооо кУК-2>: 307]70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d.27
4, На основанuu п- 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 ав2усmа 2006 е. N 4gtD (с uзмененuямu),
уmвержdаю с 0].07.2017е. разпtер плаmы за реJйонm u соdерэtсанuе обtцеzо ufurуцесmва мно2окварmuрно2о
doMa (МОП) э,сuJlоzо по]чrеulенuя, коmорая включаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе ll mекуtцuй ремонm обulеео uмуlцесmва в мноеокварmuрном dоме по уmверсюdенному mарuфу
I2,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе вдгО по уmверясdенному mарuфу 0,33 руб,/кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО Д[К.Щ по уmверuсdенноiу mарuфу t,24 руб./кв.м.,
- за холоdнуо воdу на Сои по уmверuсdенному mарuфу 0,0644 руб./кв.м,,
- за zорячуЮ воdу на СоИ пО уmверlсdенному парuфу 0,3347 руб,/кв.м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СоИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3696 руб./кв.л,l.,
- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmвержdенному mарuфу 0,080S руб./кв.,м., поmребляемые прч соdерэrcанuч
обulеzо uлrулцесmва в мноzокварmuрном dоме.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранuм
собсmвеннuков, пpoBodtartbtx собранuм u схоdа:с собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкалцu dома u mакuх осс - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцlцс увеdомlенuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuальном сайmе Управляюu,lей компанuu.

I. По первому вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кук-2> право прuняmь petaet
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявunllх учасmuе в холосоваruч 

"-o-y"VyСОбСmвеннuков u оформumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюtцеzо, краmкое соdерlсанuе высmуfulен о1?
КОmОРЬtЙ ПРеdЛОЭtСlut преdосmавumь УправмющеЙ компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реuленuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

ПРеДЛОЖИЛИl. преdосmавumь Управляюulей компанллu ООО <УК-2л право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

п

Принято (це-прlцтяm) решение: преdосmавumь Управляющей ко.Drпанutt ООО <(УК-2> право прulЬч,о

релltенltя оm собсmвеннллков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutltх учасmuе в aолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаrпы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По второму вопросу Уmвержdаю общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме
- равное общему колuчесmву м' пом"tце"uй, наlсоdяulшхся в собсmвенноспu оmdельных лuц m,е. опреdелumь uз

расчеmа l zолос : ] м2 помеlценuя, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвеннulу.

едушали: (Ф.И.О. высmупаюlцепо, краmкое соdерэюанuе высmупле"uя1 flfuД.аzз-/а йД
коmорьtй преOлоэлсltл Уmверdumь общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в dоме - равное
обtцелау колuчесmву м' поrеrценuй, нахоdяlцчхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа
1 zолос = l м' помеlценuя, прuнаdлеэюаIцеlо собсmвеннuку,
ПредJrожили: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннlлков помеtценuй в doMe - равное обtцему
колuчесmву,' по*"u4еruй, нахоdяtцlлся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеrпа ] еолос
: I м2 помеtценuя, прuнаdлеысалцеzо собсmвеннuку.

J rt O,ci .Ь. 1П реdс е d аmе ль обtце z о собранuя

С екреtпарь обulеzо собранuя
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<<За>> <<Против>> <<ВоздерхсаJIисьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цf ql у, 3 6/ о
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовtlвших

rf ?| у. 6 6/ о

Принято ftrстрrтПЯб.Т решение Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в
dоме - равное обulему колuчесmву ,' поr"u4"нuй, нахоdяu4uхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m,е.
опреdелumьuз расчеmа ] zолос : l м2 помеu|енuя, прuнаdлеасаlцеzо собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу: Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя

Управлпюulей компанuu ООО <УК-2>: 307I70, РФ, Курская обл,, е. Железноzорск, ул, Горняков, 0.27

Слуша.llи: (Ф.И.О. вьlсmупаюt)рzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя) Лйt-ltа,,zzll ,/r I)
коmорьtЙ преdлоасшl Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
ншосrcdенuя Управлtяюulей компанuu ООО <УК-2у: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,
d.27
Предложили: Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненltя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноеорск, ул. Горняков, d.27

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

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

lL/ ц/ у. ., ву о
голосов

Принято ftrс-тrЕППЯТО.Т-решение Уmверdumь Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по
месmу нахоэюdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железно2орск, ул.
Горняков, d.27

4. По четвертому вопросу: На основанuu п. 29 кПосmановленtм Правumельсmва РФ оm 13 авzусmа 200б z.

N 491л (с uзмененuмtu), уmвержdаю с 01.07.2017e. размер плаmы за ремонm u соdерасанuе обtцеео
ltлtуulесmва мноzокварmuрноaо dома (МОП) э!сuло?о помеIценuя, коmорая вlолючаеm в себя плаmу:
- за соdерэюанuе u mекуlцuй ремонm обu4еzо ulуr)пцесmва в мноеокварmuрном dоме по уmверuсdенному mарuфу
I2,89 руб./кв.м.,
- за обслуэrcuванuе ВДГО по уmверlсdеннопtу mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО LIIQ по уmверlсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверсюdенному mарuфу 0,0644 руб./кв.м,,
- за ?орячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3347 руб./кв.м.,

л- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3696 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверilсdенному mарuфу 0,0808 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерэюанuu
обtцеео uл|уulесmва в мноеокварmuрном dоме.
Слушапи: (Ф.И.О. вьlсmуп;юrцrrо, краmкое соdерilсанuе вьlсmупленuD Л01,1zaaЙ 4l Xi ,

коmорьtЙ преdлоuсшl На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm l3 авzусmа 2006 z, N 49l у
(с uзмененuямu), уmверэtdаю с 0l.07.20l7z. размер лшаmы за ремонm u соdерасанuе обtцеzо u]у|улцесmва
мно?окварmuрноzо dолла (МОП) эюuлоzо помеu|енuя, коmорсlя вкJtючаеm в себя ruшmу:
- за соdерэюанuе u mекуtцuй ремонm обulеzо uлrуuрсmва в мно?окварmuрном doMe по уmверэюdенному mарuфу
12,89 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверасdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО trIIЩ по уmверасdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdнw воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0644 руб,/кв,м,,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,3347 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,369б руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,0808 руб./кв,м., поmребляемьtе прu соdерlсанuu
обtцеzо uмулцесmва в мноzокварmuрном dоме,

.J' О ,! о7_.-,
Пр е dс е dаmель обtце z о с обр анttя
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Предложили: Обюаmь: На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 aBzycma 200б е. N
49l > (с uзмененuямu), уmверэlсdаю с 0].07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерlсанuе общеео uм)пцесmва
мноеокварmuрноzо dолаа (МОП) )юuлоzо помеlценлlя, коmорсlя вмючаеm в себя плаmу:
- за соdерuсанl,tе u mекуцuй ремонm обtцеzо uл,lуцесmва в мноzокварmuрном dоме по уmверlсdенному mарuфу
I2,89 руб./кв.м.,
- за обслуuсuванuе ВДГО по уmверасdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьlвоз u уmuлuзацuю ТКО МК,Щ по уmверсюdенному mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверысdенному mарuфу 0,0644 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,3347 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,3696 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,0808 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерэюанuu
обtцеzо uмуu4есmва в мно?окварmuрном doMe,

Принято (IlffiрйttятоУрешение; На основанuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 аrcусmа
2006 е. N 491л (с uзмененuм,tu), уrпверэtсdаю с 01.07.2017z. размер шаmы за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо
lliуDлцесmва ]члно^окварmuрноео doMa (МОП) эюuлоZо помеu4енuя, коmорсlя включаеm в себя плаmу: \_/
- за соdерэюанuе u mекуtцuй ремонm обulеzо uJу|уцесmва в мноzокварmuрном dоме по уmверясdенному mарuфу
12,89 руб./кв,м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmвержdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МКД по уmверасdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,0644 руб,/кв.м.,
- за 2орячую Body на СОИ по ymBepctcdeHHoMy mарuфу 0,3347 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер?uю на СОИ по уmверсюdенному mарuфу 0,3696 руб./кв.лt.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,0808 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерuсанuu
обtцеео ujФпцесmва в мноaокварmuрном dоме.

5. По пятому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоdtлttых собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о релаенuж,
прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u пакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцлм увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезOов 0ома, а mак эюе на офuцuальноtц сайmе Управляюulей коллпанuu.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulе?о, краmкое соdерlсанuе высmупленuя) ЙЙl'll,alz/a //fl ,

коmорьtй преdлопсuлt Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обt,-,,х

собранtлях собсmвеннuков, провоdtлл,tых собранuях u схоdах собсrпвеннuков, равно, как ч о peuleulлx, прu*"kа*
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmел4 вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомrcнuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuальном сайmе Управлпюtцей колwпанuu.

ПDедложили: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранtlях

собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкал,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцлм увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu.

проголосовапи:

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовilвших

69 q/ /. / +/ / {z

<<Зо> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% отчисла

проголосовавIпих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших
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П реdс е d аmель обtце е о с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя
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С.К, Пономарева



ПРИНЯТО (dfЁffрrrffТбtрешение: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцчх собранtlях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реIаенuях,
прuняmых собсmвеннuкалtu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюulltJс увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак э!се на офuцuальном сайmе Управляюu,lей копtпанuu.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на jfл., в 1 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

| Л., В 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен реuленuелl)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме,аOл.,вlэкз. )а
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЬЭ л.,| в экз.

ГЦ"z-- Й 
"J,( 

а/
Председатель общего собрания

члены счетной комиссии

.и.о.) /l, il 7.
(лата)

0.к (Ф.и.о.) r'"{ о { -/Tz
(дата)

(полпись)

(подпись)

подпись)
(Ф.и.о.) // о/?и

пИruу- /*rr4"r{" /В (Ф.и.о.)

(дата)

// Lr.//
(дата)(полпись)
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