
Протокол ЛlЬ

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир ном е, расположенном по адресу:

оведенного в ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2017z.

кв

.Щата начала голосования:
а Ь 0+ 20пr.
Месrо.rроu"л""*: г. Железногорск, ул. ,r!-ИZlД, Ч/
Форма проведения общего собрания - o"no-ru*nu*
Очная часть собрания состоялась ,r_Qt_, Df, 20l7 цола в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железноrор"*
ЗaoчлaячaстьсoбpaниясoстoяЛaсЬ"n"7..дol6чaс.00м'',,&,,
р+ 20п r.

Сро* о*о"чания приема оформленньIх письменньIх решений собственнr*оыr4 0 У 20Пr.в lбч.
l00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ny'l-, D l Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
голосов помещений, принявших участие в голосовании

г
/6./ж

Кворум имеется / не+rтпсtтся (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / ttе+р,акпчrочFЕ

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помецений
(Ф.и.о. помещенuil u пр ав о с о б с rпв е н н о с mч н а у к сlз а н н ь, е п ом eu1 е н uя).

сa kc t

Лица, приглашенные участия общем помещений:

/|Сс2,
(dля

(Ф,и.о,, лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяющеео полномочuя преdсmавumеля, цельучасmuя)
4(dп" юл)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяющеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
1. Преdосmавляю Управляюulей компанлtlt ООО кУК-2> право прuняmь реuленuя оm собспвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
2. Уmверэюdаю обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков поллеtценuй в dоме - равное общему
колuчесmву м' помеtценuй, нахоdяtцluсся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdелumь чз расчеmа I zолос
: l м2 помеtценuя, прuнаdлеuсаulеlо собсmвеннuку.

Пре d се d аmель обще zo с обранtlя

С е кр еmарь о бulее о с обранuя С.К. Пономарева
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3. Уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя Управляюu4ей компанuu
ООО кУК-2>: 307I70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d.27
4. На основанuuп.29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 anzycma 2006 е. N 49ID (с uзмененuямu),
уmверuсdаю с 01.07.2017e. размер плаmы за ремонm u соdерuсанuе обu4еzо ufu|уlцесmва мноzокварmuрноaо
doMa (МОП) ilсuлоzо помеlценuя, коmорм вкJlючаеm в себя плаmу:
- за соdерuсанuе u mекуtцuй ремонm общеzо uлlуulесmва в мноzокварmuрном dоме по уmверэюdенному mарuфу
l8,31 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэюdенноJиу mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МК! по уmверасdенному mарuфу 1,24 руб./кв.лl.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,1077 руб,/кв.м.,
- за ?орячую Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,5598 руб./кв.м.,
- за элекmрuчесlую энерzuю на СОИ по уmверасdенному mарuфу I,3598 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,135] руб./кв.м., поmребляемые прu соdерсtсанuu
обulеzо tuчtуtцесmва в мноaокварmuрном dоме.

5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtlях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкалrtu dома u mакш ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuаttьном сайmе Управляюulей компанuu.

l. По первому вопросу; Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь решеl\ .
оm собсmвеннuков Dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmуф
собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюIце?о, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
кomopьtйnpеdлoЭtсuлnpedocmавumьУпpавляющeйкoмпанuuooo(NК-z,,ffieнuяom
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Предложили: преdосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реuленuя оп
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявutlм учасmuе' в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (не_црr+++ят,о) решение преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо KYK-2I право прu"яlJ
решенtм оm собсmвеннuков doMa, проверuлпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

2. По второму вопросу: Уmвержdаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dолле

- равное обu4ему колuчесmву,' поrеulе"uй, насоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е, опреdелumь uз

расчеmа ] zолос : ] м2 помеulенuя, прuнаdлеuсаulеzо собсmвеннuку.-Спущаrr", 
(Ф.И.О. высmупаюulепо, краmкое соdерilсанuе высmуплеruяl ЧrlИйLl6// 7.r

кomipьtйпpedлoJtcuлУmвеpdumьoбtцеeколuчecпвozoлocoввceхcoбcm,,""u*offi,
оfuцему колччесmву м' помеtценuй, нахоdяlцtlхся в собспвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа
l zолос : ] м2 помеlценuя, прuнаdлежаtцеzо собсmвеннuку,
Предложили: Уmверdumь обulее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обu4ему
колuчесmву,' поrеulе"uй, нахоОяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
: ] м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку,

П ре dс еdаmель обtце zо с обранuя

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

голосов
% отчисла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

н у/ f. -/ .l у, о

С.К. йономарева



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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов,lвших

и ?{/ / .l у. D

ПРИНЯТО (+tе*trХttтятО) решение: Уmверdumь обtцее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков пол,tеu,lенuй в
dОме - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяultлся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.
опреdелumь uз расчеmа 1 zолос : ] м2 помеlценuя, прuнаdлеuсаu4еео собсmвеннuку.

3. ПО третьему вопросу: Уmверэtсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоlсdенtlя
Управляюu4ей компанuч ООО <УК-2у: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Горняков, d,27
Слуша.гlи: (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdерасанuе высmуплен L
коmорьlЙ преdлоэtсuл Уmверdumь Уmверясdаю месmа храненuя реuленuй uков по месmу
наэсоuсOенuя Управлпюtцей компанuu ООО кУК-2х 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков,
d.27
ПРеЛЛОЖИЛи'. Уmверdumь Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу наэсоэюdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

количество
голосов

Принято (rrе*rя,нtято) решение Уmверdumь Уmверэlсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по
месmу наlсоэюdенuя Управляюtцей компанuu ООО <YK-2l: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Горняков, d.27

4. По четвертому вопросу,. На основанl]u п, 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ] 3 ав2усmа 2006 z,

N 49Iy (с uзмененuямu), уmверuсdаю с 0],07.2017z, размер плаmы за ремонm u соdерасанuе обtцеzо
Itлrуulесmва л,rно?окварmuрноzо dома (МОП) uсuлоzо помеlценuя, коmорса вмючаеm в себя плаmу:
- за соdерlсанuе u mекущuй ремонm обu4еzо vtл|улцесmва в мно?окварmuрном dоме по уmверuсdенному mарuфу
18,3l ру6./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверuсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МК! по уmверuсdенному mорuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,1077 руб./кв.м.,
- за еорячую Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,5598 руб./кв,м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 1,3598 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,]35] руб./кв,м., поmребляемьtе прu соdерэюанuu
обtцеzо uл|уlцесmва в мноlокварmuрном doMe
Слушшlи: (Ф.И.О. высmупаюIцеaо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоuсuл На ocHoBaHuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ ]3 z. N 49]л
(с uзмененuялtu), уmверuсdаю с 01.07.20]7е. рсвмер лшаmы за ремонm u соdерэtсанuе обulеео uJyqrulecmaa

мно2окварmuрно2о dома (МОП) зruлоео помеulенuя, коmорая вкJIючаеm в себя плаmу:
- за соdерuсанuе u mекуlцuй ремонm обtцеzо uмулцесmва в мноlокварmuрном doMe по уmверlсdенному mарuфу
I8,3I руб./кв.лt.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверасdенному mарuфу 0,33 руб./кв,м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО trIK! по уmверlсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,1077 руб./кв.лt.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,5598 руб./кв.м,,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 1,3598 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,1351 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерэюанuu
обtцеео ujуrуulесmва в мноеокварmuрном dоме

П р е dc е dаmель обtце zо с обр анuя Фi', Q

J

<<Заr> <<Против>> <<Воздержались>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

#l ?tI / "t/ 2

Секреmарь обu4еео собранuя С.К. Понолtарева



Предложили; Обязаmь: На ocшoаaHull п. 29 кПосmановленлм Правumельспва РФ оm 13 авzусmа 2006 z. N
49l > (с uзмененuяJчru), уmвержdаю с 0I.07,2017e. размер л2лаmы за ремонm u соdерuсанuе обulеео uл|уulесmва
мноzокварmuрноzо dома (МОП) мсuлоzо помеulенllя, коmорая вмючаеп в себя плапу:
- за соdерэrанuе u mекулцuй ремонm облцеzо uмуlцесmва в мноеокварmuрном dолце по уmверасdенному mарuфу
l8,31 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверсюdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьtвоз u уmuлuзацuю ТКО IllIК,Щ по уmверасdенному mарuфу I,24 руб./кв.лt.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверлсdенному mарuфу 0,1077 руб./кв.м.,
- за zорячую воDу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,5598 руб,/кв.м.,
- за элекmрuчес,ую энер2uю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу I,3598 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,1351 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерэlсанuu
обtцеzо uмуIцесmва в мноzокварmuрном doMe

Принято (.нffiрrrтrПб'Грешение:. Но ocHoBaчuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 ав2усmа
2006 z. N 49lл (с uзмененuямu), уmвержdаю с 01,07.2017e, рвмер плаmы за ремонm u соdерэюанuе обtце^^

uмуulесmва мно2окварmuрно2о dома (МОП) ilсuлоzо помеlценuя, коmорая вкпючаеm в себя плаmу: \/,,
- за соdерэtсанuе u mекуtцuй ремонm обulеео амуulесmва в мноaокварmuрном doMe по уmверuсdенному mарuфу
18,31 руб./кв.м.,
- за обслужuванuе ВДГО по уmверэrcdенному mарuфу 0,33 руб,/кв.м.,
- за сбор, вьлвоз u уmuлuзацuю ТКО МК,Щ по уmверэюdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,1077 руб./кв,м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 0,5598 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmвержdенному mарuфу 1,3598 руб,/кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверсrcdенному mарuфу 0,1351 руб./кв.лt., поmребляемые прu соdерэtсанuu
общеzо uмwесmва в мноzокварmuрном dоме

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

общtм собранuях собсmвеннuков, провоdшчtых собран1,1я)с lt cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкаlwч dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвепсmвуюlцлtJс увеdомленuй на
dоскаsс объявленuй поdъезdов dома, а mак ctce на офuцuалльном сайmе Управляюtцей компанuu.

Слушапи: (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)_
коmорьtЙ преdлФюllп Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtц

собранtлях собсmвеннuков, провоdtллtых собранuм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelaeлlяx, npu""*Y
собсmвеннuкал,tu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вьtвелtluванuя сооmвеmсmвуюlцlас увеdомленuй на docKalc

объявленuй поdъезdов dомо, а mак ?tce на офuцuалtьном сайmе Управлпюtцей компанuu.

Предложили,. Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоdtлrtьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuu.

Проголосовали:

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц ?l у. / 4у. р

П ре d с е dаmель обulе zo с обранuя

С екре mарь общеzо собранuя

'arrzz+,Щ
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

., ,-/ / /"| у6/ {J /.

С.К. Пономарева



ПDИНЯТО (Н€dрtrrяте}решение:. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обtцlм собранtlж собсmвеннuков, провоOuмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о решенuж,
прuняmьtх собсmвеннuкалуlu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюulltх увеdомленuй на
dоскаэс объявленuй поdъезdов dома, а mак сrсе на офuцuаlльном сайmе Управляюulей компанuu.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на,4 л.,в l экз
2) Сообщение о проведении 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
l'! Л., В 1 ЭКЗ.(еслч uной способ увеdомленuя не успановлен petaeHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наLл.,в 1экз.

ý Ре-ения собственников помещений в многоквартирном доме нааZл.,1 в экз.

Председатель общего собрания Ф.И.О.) r'"{ D /. //1
ись (лата)

Л Секретарь общего собрания е.t
(полпись

)

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) Д,2Ё_/N<
(дата)

(Ф.И.О.) Д аХ/r1
(дата)(подпись)

(Ф.и.о.)
(полпись) (дата)
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