
Протокол.ПlЬ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ме, расположенном по
dопt

п веденного в о ме очно-3аочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

20 l 7z.

Дата начала голосования :.Ь 0 у 20пг.
Место проведения: г. Железногорск, ул.М

Сро* *оrчания приема оформленных письменных решений собственнr*о"rr/8 P,F 2О|7г. в lбч.
А00 мин.

.Щата и место подсчета голосов u// , D# ZOl7r., г, Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

|J чем y'Qf $ l,ty' *u.r,
.*, hас""r"л"| п4 ?и

Кворум имеется / rrе+tтиеетея (неверное вычеркнуmь)
Общее собран ие собствен н и ко в поме щен и й правомоч но /+t€+рав€+4€Jrдо-

а- &- кв.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О, номера по.меulенuй u реквuзumы dокуменm а, поd mв ер сtd а loul ее о пр ав о с об с mв ен н о с mu н а ук аз ан Hbt е пом еu1 е н uя)

а /а о с/&

0u L
Лица, приглаш для участия в общем собственни ков помещений :

(dля 4 с-

(Ф.и.
л

Dля

О,, лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюu|е?о полно-мочшя преdсmавumеля, цель учасmuя)
юл)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюurc?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Преdосmавляю Управляюulей комп,анuu ООО KYK-2D право прuняmь реtденuя оm собсmвеннuков dома,

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

резульmаmы обtцеzо собранttя собсплвеннuков в вudе проmокола.
2. Уmверэюdаю общее колuчесlпво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dолле - равное общел,tу

колuчесmву,' поrеulеrшй, нахоdяtцчхся в собсmвенносmч оmDельньtх лuц m.е. опреDелumь uз расчеmа l zолос
: ] м2 помеlценuя, прuнаdлеэtсаu|еlо собсmвеннuку.

Lr-c}a.aПреdсеdаплель обu4еzо собранuя

С екрепшрь общеzо с обранuя

l
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С.К. Пономарева
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3. УmВеРасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управлtяюu4ей компанuu
ООО кУК-2х 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27
4. На ocHoBatlllt п.29 кПосmановленлм Правumельсmва РФ оm ]3 ав2усmа 2006 z. N 19 1D (с uзtчtененusьъlu),

уmверuсdаю с 01.07.2017z. раз.uер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обulеео ulлlуlцесmва лпноzокварmuрноео
dолла (МОП) эюuлоzо помеulенuя, коmорсп вкJlючаеm в себя плаmу:
- за соdерэrанuе Ll mекущuЙ релtонm обtцеzо лlлlуlцесmва в л4ноzокварmuрном dot-le по уmверuсdенному mарuфу
20,78 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по ymBep)lcdeHHoMy mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьtвоз u уmuлuзацuю ТКО МКД по уmверасdеtшо"\lу mарuфу I,21 руб./кв.лt.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэtсdеннолtу mарuфу 0,0587 руб./кв..м.,
- за еорячую Body на СОИ по уmверпсdенно.uу mарuфу 0,0994 руб,/кв.лt,,
- за элекmрuчесt{ую энерzuю на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 1,5380 руб./кв.лt.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,1248 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерлсанuu
обu4еzо uмуlцесmва в 74но2окварmuрном dоме,

5. Уmверэюdаю поряdок увеdопtленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdшльtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlпенuях, прuняmых

собсmвеннuка.tvu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак эrсе на офuцuалtьнопt сайmе Управляюulей коллпанuu.

1. По первому вопросу: Преdосmавляю Управляющей коJйпанuu ООО KYK-2D право прuняmь р€lде,, 
,ч

оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutлlх учасmuе в еолосованuu сmап\>4
собсtпвеннuков u офорлtumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюlllеzо, краmкое соdер)tсанuе вьlсmупленuя1 fОПОr'аН#l{ НВ
коmсlрьtЙ преdложtlп преdосmавumь Управляюtцей коh|панult ООО KYK-2I право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmапryсу

собсmвеннuков u офор,uumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.

Предложили,. преdосmавumь Упровляюu4ей компанult ООО кУК-2л право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (Jrffiрftt{яФ Dешение: преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прu\J,
реuленuя оm собсmвеннltков dолла, проверumь сооmвеmсmвuя лltц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u офорлчtumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По второму вопросу: Уmверuсdаю обtцее колuчесmво еолосов всех собсmвеннlлков помеulенuй в dолле

- равное общеллу колuчесmву rи' поrеtценuй, нахоdяtцчхся в собсmвенносmч оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] еолос = ] .u' помеu|енuя, прuнаdлеэrcаIцеaо собсmвеннuку.

Слушали: (Ф.И.О, вьlсmупаюlце?о, краmкое соdерэtсанuе вьlсmупленuО Г0/0YОЦrё4/ УВ
-----..--------.

коmорьtй преOлоэtсuл Уmверdumь обtцее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное
общелtу колuчесmву,' поrrrцеruй, нахоdяu,luхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m,е. опреdелumь чз расчеmа
] zолос = ] м2 помеtценuя, прuнаdлеuсаlцеzо собсmвеннuку.
Предложили,. Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное общему
колuчесmву,' поrеtцеruй, нмоdяullL\ся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелuпь uз расчеmа ] zолос
: ] м2 пол4еu|енuя, прuнаdлеuсаu|еzо собсmвеннuку.

Il р е d с е d аmе ль обu4е z о с обр анuя

С екреmарь обtцеао собранuя
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<<За>> <<Против>> <<ВоздержсалисьD
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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((За> (Против)) ((Воздержались)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

It ?! / 0 / "lI
Принято (не+fifi{rЕе) решение Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннltков помеtценuй в

dоме - равное общему колччесmву ,' поrеtценuй, нахоdяlцl,Iхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е,

опреdелumь uз расчеmа l zолос : I м2 поfurеu|енuя, прuнаdлеuсаu|еlо собсmвеннuку.

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

Управляющей компанuч ООО кУК-2л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупаюtцеzо, краmкое codepacaHue вьlсmупJlенuя)
коmорьtй преdлоэtсtlп Уmверdumь Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй

t
собсmвен нuков - по ,uесmч

нахоlсdенuя Управляюu,lей компанuu ООО <УК-2у: 307l70, РФ, Курская обл., а. Железноzорск, ул. Горняков,

d.27
Предложили; Уmверdumь Уmверэtсdаю меспла храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахолсdенuя
Управляюulей компанuu ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d.27

голосов

Пpинятo(.фешeние:УmвepdumьУmвеpэtcdаюJl4еcmахpаненuяpеulенuйcoбcmвeннuкoв-пo
месmу нахоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-2у: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железно2орск, ул.
Горняков, d.27

4. По четвертому вопросу: На ocHoBaHuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm I3 aBzycma 2006 z,

N 49lD (с uзмененuямu), уmверэtсdаю с 0].07.2017z. размер плаmы за ремонm u codepacaHue обtцеео
uлrуlцесmва мноlокварmuрноео doMa (МОП) жclulo?o помелценuя, коmорая вкцючаеm в себя плаmу:
- за соdерэюанuе lt mекуtцuй ремонm обuрzо lL|lуtцесmва в мно?окварmuрно.м dоме по уmвержdенно.му mарuфу
20,78 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэtсdеннолtу mарuфу 0,33 руб./кв.лt.,
- за сбор, вьtвоз u уmшшзацuло ТКО It4K! по уmверuсdенному mарuфу 1,21 руб,/кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,0587 руб,/кв.пt.,
- за еорячую воdу на СОИ по уmверэtdенному mарuфу 0,0994 руб./кв.м.,

ryа элекmрuческую энерluкl на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 1,5380 руб./кв.лt.,
за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 0,I248 руб./кв.м., поmребляемьtе прu соdерэrcанuu

обulеzо uJуDпцесmва в мноzокварmuрном dоме,
Слушшlи: (ФИ.О. вьlсmупаюlцеzо, краmкое соdерэюанuе высmуrul""*)ИhlаУоНqС/а t4
кomopьtйnpеdлouсuлHаocнoванuuп.29кПocmанoвленuяПpавumeльcmваr,
(с uзмененuм,tu), уmверасdаю с 01.07.20]7z. размер плаmы за ре]ионm u соdержанuе общеzо uлrущесmва
мно?,окварmuрноzо dома (МОП) JюuJlolo помеu,!енuя, коmорая включаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mекуuluй ремонm обuрzо uлrуlцесmва в лrно?.окварmuрнол4 dоме по уmверuсdенному mарuфу
20,78 руб./кв.м.,
- за обслуасuванlле ВДГО по уmверэlсdенноtиу пларuфу 0,33 руб./кв.м.,
- зо сбор, вывоз u уmшлuзацuю ТКО МКД по уmверuсdенному mарuфу I,21 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэrdенному mарuфу 0,0587 руб./кв.м.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверэrdенному mарuфу 0,0994 руб,/кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 1,5 380 руб,/кв.м.,
- За ВОdООmВеdенuе на СОИ по уmверJлсdенному mарuфу 0, l248 руб./кв.м., поmребляемьtе прu соdерэtсанuu
о б лц е е о uJ|lулц е с mв а в ]уrн о 2 о кв ар muрн о м d ом е.

Преdсеdаmель обu4еzо собранuя

J

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

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

|{ ql/ р 4 4- .r
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Предложили', Обязаmь: На основанuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 авzусmа 2006 z. N
49 l> (с uз]иененuяh|u), уmверэtсdаю с 01.07.20l7z. разлtер п|аmы за релйонm u соdерuсанuе обtцеео лlл|уlцесmва
M+ozoкBapmup+o?o dома (МОП) жшпо?о помеlценltя, коmорсlя вмючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mекуtцuЙ рел,tонm обtцеzо uлlуlцесmва в JyrHoeoчBapmupHoш dоме по уmверлсdеннолtу mарuфу
20,78 руб./кв.м.,
- за обслуасuванuе ВДГО по уmверuсdеннолtу mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmшluзацuю ТКО МК! по уmверэюdеннолtу mарuфу 1,24 руб,/кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,0587 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,0994 руб./кв.м.,
- за элекmрuчесlЕю энер2uю на СОИ по уmверлсdеннолау mарuфу 1,5380 руб./кв,м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmвержdенно.uу mарuфу 0, 1218 руб./кв..+t., поmребляе.uьtе прu соdерэtсанuu
о бtц е е о ш/tуtце с m в а в м н о z о к в а р muр н олl d олt е,

Принято (не-лэtttято} решение,. На основанuuп,29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авryслпа
2006 z. N 49Iл (с uзмененuм,tu), уmвержdаю с 01.07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерасанuе обu4еео
uлrуuщсmва мно2окварmuрно2о dол,tа (МОП) эюuлоzо по]уtеlценuя, коmорая вмючаеm в себя плаmу:
- за соdерасанuе u miкуtцuй ремонm обu4еzо чл/rуLцесmва в Jл4но?окварmuрном doMe по уmверасdенному -opfu,
20,78 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэюdенноJvtу mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МК,Щ по уmверэюdенному mарuфу 1,24 руб./кв.*t.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,0587 руб./кв.лl.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверэtсdеннолlу mарuфу 0,0994 руб./кв.м.,
- за э-пекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверасdенно.uу mарuфу 1,5380 руб./кв.tи.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэlсdеннолчtу mарuфу 0,1248 руб,/кв.лtl., поmребляемые прu соdерuсанuu
о бtц е z о uJчlуlц е с mв а в jyrH о z о кв арmuрн о lvl 0 оtи е.

5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх

общuх собранuж собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlпенuях,
прuняmых собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmе,ц вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюu4лDс увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuа"пьнолl сайmе Управляюtцей колtпанuu.

Слушали: (Ф,И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdержанuе высmупленuя)

коmорьtй преdложuл Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх oф,,,,lx

собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях ll cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuФьrlх
собсmвеннuкаtаu dotta u mакuх ОСС - пуmем вьлвеtltl,лванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuальном сайmе Управляюu,lей колtпанuu.

Предложили: Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованньlх общuх собранuях

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решен1,1ях, прuняmьlх

собсmвеннuкалvtu dолtа u mакuх ОСС - пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKalc

объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuально*t сайmе Управляюu,lей компанuu.

Проголосовали:

П р е d с е dаmель обtце z о с обран uя

С е кре mарь обulеео собранuя

^(оа-оrепиrr-п!о /, В.

,l

l

4

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,! t"{'l L бу, f J4 .у

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

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Il ?/2 2, о / 1Z

Ф{

С.К. Понолцареваr



Принято (r+gтrттипягФ редение: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

общuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкауtu dома u mакuх ОСС - пуmем вьtвеuпtванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на

dосках объявленuй поOъезdов dолtо, а mак эrсе на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuu.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4., 

" 
1 э*з

2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на I 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 l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

{) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
HaU л., в l экз. пr-.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _Ь'_л.,| в экз.

Председатель общего собрания а Ф.и.о.) /Я r, /, 'с r/
(полпись)

Секретарь общего собрания р. Ф.И.О.) ф.Dl. r'{l
(полпись) (лата)

Члены счетной *оr""."", ,./,

/tl
llt€ tЦЦt-/ (Ф.и.о.) Д,о F,7оG

(полпись) (дата)

(Ф.и.о.)
(полпись) (лата)

(дата)

l
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