
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дом€r расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. J/e"l+tllt-a_ , doM iЦ, корпус - ,

в форме очно-заочtlого голосованпя

Z. кУУ ), 2Шrz.

Щата начапа голосования olL , Dt 20Ёе.
,Щата окончания приема реЙениИ coO..ue"""*oB помещений 00.00 

". 
о_// ,

Место (алрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., z. Жапезноzорск ул. Горняков 0. 27 ООО <<УК-4>.

Щатаи место подсчета голосов :

307170, Курская обл., z. Я(апезноzорск. ул. Горняков О. 27 ООО, к.УК-4). о У/ ,, РУ 20Iё.
общее количество голосов собственнико, пойещен"й в доме: lelР ,ono-"orl Z.йЗ4{.r.
Количество голосов собственников, принявших участие в.олосо"%""r: 

= 
( голосов/ 4/4 ! кв.м.

В Общем собрании приняли гIастие собственники, обладающие ,{t/ Ой от общей полезной площади дома
совокупно. Кворум отсутствует. Общее собрание признано не состоявшимся.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

^, Преdосmавляю Упровляюtцей ком,панuч ООО ((УК-4)) право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвlм лuц, прuнявltluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
2. Уmверuсdаю общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, наlсоdяu|чхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа I
еолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэ!саlцеlо собсmвеннut<у,
3. Уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя Управляюtцей компанuu
ООО кУК-4х 307]70, РФ, Курская обл,, z, Железноеорск, ул. Горняков, d.27
4. На основанult п, 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm l3 авzусmа 2006 z. N 491D (с uзмененuялtu),

уmверэюdаю с 01.07.2017z. размер плаmь. за ремонm u соdерэюанuе обulеzо uл|уu|есmва мно2окварmuрно2о
dома (МОП) Jюuлоaо помеulенuя, коmорм вшючаеm в себя плаmу:
- за соdерасанuе u mекуцuй ремонm обtцеzо uл|уulесmва в мно?окварmuрном doMe по уmверэюdенному
mарuфу l 8,3 l руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверlсdенному mарuфу 0,33 руб./квл.,
- за сбор, вьtвоз u уmшшзацuю ТКО МК,Щ по уmверэюdенному mарuфу I,24 руб,/кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверlсdеннолtу mарuфу 0,1065 руб./кв.м,,
- за zорячую Body на СОИ по уmверlсOенному mарuфу 0,5537 руб./кв.м.,

/,<за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmвержdенно]уrу mарuфу 1,3451 руб./кв.м.,' 'за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,1337 руб./кв.м., поmребляемьле прu соdержанuu
обtцеео ltfu|уlцесmва в мноaокварmuрном dоме.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоduлчtых собранuях u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реlпенuях, прuняmых
собсmвеннuкаrwu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuалtьном сайmе Управляюtцей компанuu.

Ввилу отсутствия общего кворума, подсчет голосов по отдельным вопросам повестки дня не осуществлялся.

Ввилу того, что Обrцее собрание собственников не состоялось, решение об утверждении ра3мера платы
за ремонт и содержание общего имущества дома на 2017r. собственниками не принято.
В соответствии с п.4 ст.158 Жилищного кодекса, на 2017г. по данному дому подлежит примененшю

тариф МОП, установленный органами местного самоуправления, а именно - согласпо Решения
Железногорской городской .Щ5rмы.

С информачией и материалами, необходимыми ия по вопросам повестки дня, Вы можете
ознакомиться в ООО (УК-4)) (Курская обл., z. Жел

0у 20t-е.

Генерulьньtй duрекmор

d.27).

О.П. Тарасова
1)


