
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоме, расположен
z. Я{ел ез н о z о D с к. un. о /elr,Ctl,t-Q . doM /"t

ном по адресу:
Кvрская обл.. коDпчс

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

иничиатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

20I 7z.

,7
Zарб

ников помещений, принявших участие в голосовании

кв.

Дата начала голосования:
,фЬ DY 20fir.
МЪr" 

"р""едеr-: 
г. Железногорск, ул. 

q/UZt-ela4 /L
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,, У0 , D У 20l7 года в l7 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь
месmо)по адресу: г. Железногорск, ул. V/el.N-l2.rLa, /"(-
Заo1rнаяЧасТЬсoбpaниясoсToялaсЬ'n"7г.дol6час.00мин,,/E,

0L zolT,.
Сро* о*опчания приема оформленных письменньIх решений собственнrкоь,/Ь D'r 20Пг. в lбч.

л0 мин.' juru и место подсчета голосов ,r/Т r, Dl ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д,27,
гол

1 Ц|ъ
Кворум имеется / недqеется (певерное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не*разф+ецлю-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помешений
(Ф.и.о, номера пом u реквuзllпlы право собсmвенносmu на ук аз а н ll bl е по.м еtц е н uя)

-?r-
с zftlaa о ?2е- ё4/7-2d/4j4 7rа

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений :

(dля

(Ф.И.О,, лutlсt/преdсmавulпеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

. -ця IоЛl__

(HatuqeHoBaHtte, ЕГРll lОЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля lО.П, реквttзumьt dокуменпlа, уdоспlоверялоu|е.,() полномочuя преdсплаыtmеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собствеlIников помещений:
l. Преdоспшвляю Управ.пяюttlей компанuu ООО <УК-4> право прuняmь решенuя оm собсmвенttuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвшl .пuц, прuнявutuх учасmuе в ?олосованuлl сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпlапlы обulеео собранuя собсmвеннttков в Bude проlпоко_ца.

2. Упrcерэюdаю обulее ко.цuчесmво ?о.посов всех собсmвеннlчков по.uаценuй в doMe - равное обulе.лlу

колu.lеспlву ,' помеtцепuй, нахоdяttllлся в собсmвенttосmu оmdельных llul| m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос
: l м2 помеlценuя, прuнаdлеuсаu|еео собсmвеннuку.

П реdсеdаплель обulеео собранuя

Се кре mарь обulеео собранuя

с

С.К. Почоltlарева

ЬооГ.

1



3. УmвераСdаю месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков - по .uесmу нахоэtсdенuя Управляюtцей компанuч
ооО кУК-4л: 307]70, РФ, Курская обл., z, Железноеорск, ул. Горняков, d.27
4. На ocHoчa+uu п.29 цПосmановленllя Правumельсmва РФ оm 13 ав?усmа 2006 е. N 491l (с чзллененuял,tu),

упlверэrdаю с 01.07.2017e. разлtер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо u]vDпцесmва JчlноZокварmuрноZо
dол,ла (МОП) э!сuло2о пол4еu|енuя, Komoparl вкJlючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанllе u mекуuluй рел,tонm обulеzо u,|,rуIцесmва в .цноZокварmuрнол, doMe по уmверuсdенноtплу mарuфу
l8,3l руб./кв,lлl.,
- за обс_чуэrcuвалluе ВДГО по уmверэrdенноI|у mарuфу 0,33 руб./кв,м.,
- за сбор, вывоз u уmlшuзацuю ТКО МК! по уmверэюdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdеннолlу mарuфу 0,I037 руб./кв.л+l.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,5389 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер?uю на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 1,3090 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверlсdеннолlrу mарuфу 0,]30I руб./кв.м., поmребляемые прu соdерэtсанuu
о бtц е z о хиlуtц е с m в а в Jrl н о е о к в ар mu р н о м d олл е.

5. Уmверэlсdаю поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dot,ta об uнuцuuрованных обuluх собранuях
собсmвеннuков, провоdu-мtьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реtl,ленлlях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmеfu, вывешuванLrя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей колtпанuu,

l. По первому вопросу:. Преdосmавляю Управляюulей коv4паtluu ООО KYK-4D право прuняmь реuленuя
оп1 собсmвеннuков dо.ца, проверumь сооmвеmспlвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmа\r,/у
собсmвеннuков u офорлаumь резульlпаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, /rСлушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюulе?о, краmкое соdерuсанuе высmупценuя)

коmорьlЙ преdложuл преdосmавumь Управляющей коJчrпанuu ООО кУК-4 D право прuняmь реIпеIluя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учаспхuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

Предложили:. преdосmавumь Управляюtцей ко]l|панuu ООО кУК-4л право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dолца, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Принято ( Dешение преdосmавumь Управляюu4ей компшruu ООО KYK-4I право прu ,1ь

сmапlусуреuлелtuя опl собсmвеннlлков dол,tа, проtлерumь сооmвеmспlвuя лuц, прultявutuх учасmuе в aолосованuu

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеесl собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По второму вопросу: Уmверэtсdаю общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe

- равное общему колuчесmву м' noreu1""uit, нахоdяu1llхся в собсmвенносmu

расчеmа ] zолос: I м2 помеu|енuя, прuнаdлеясаIцеzо собсmвеннuку.
оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз

Слушагlи: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соOерэюанuе высmупленuя)
коmорьtй преdложtlл Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков uuв - равное
обtцелtу колuчесmву.' помеulенuй, нахоdяu,luхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа
] еолос : l м2 поJиеu|енuя, прuнаdлеэtсаtцеlо собсmвеннuку.

Цредлqдцдц: Уmверdumь общее l{олuчесmво ?олосов всех собсmвенtluков пом,еtценuй в do*te - равное обtцему
ко.lluчесmву ,' поr"u,l"ruй, ttахоdяu1l.tхсrl в собсmвенносtпu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос
-- l лt2 помеlценuя, прuнаdлелсаtцеео coбcmBeltttuKy.

Преdсеdаmель обu|еzо сслбранuя

Секреmарь обulеео собранuя
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<<За>> <<Против> <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

q0/ I // о?р

lk
Пономарева

Дal:



))(Воздержались<<За>> <<Против>>

от%
ПРОГОЛОСt

числа
)вавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

rD qqy 4 r'Z о

<<За>> <<Против>> <<Воздержалиt :ь))
0/o от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от ч

проголос
исла
свавших

qD qQ/ / '/,у- о

ннuков

3. По третьему вопросу: Уmвержdаю ,меспlа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу

Управляюulей компанuu ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.2

Слуша.гlи: (Ф.И.О. высmупающе2о, краmкое соdерэ!санuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdлоэtсuл Уmверdumь Уmвержdаю л4есmа храненuя решенuй
нахоэlсdенuя Управляюлцей колlпанuu ООО кУК-4>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск,
0,27
Предложилп: Уmверdumь Уmверlсdаю месmа храненuя реtленuй собсmвеннuков - по месmу
Управляюtцей коллпанuu ООО KYK-4D: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноеорск, ул. Горняков, d.

голосов

uuв
лuц m.е

/9
,7

по месmу
Горняков,

-по
ул.

Принято бтgа-р7няб)- решение Уmверdumь Уmвержdаю месmа храненuя решенuй
месmу нахоэюdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК-4л: 307170, РФ, Курская обл.,
Горняков, d.27

?

4. ПО ЧеТВертому вопросу:. На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ] 3 200б z.

N 491D (с uзмененuялtu), уmверuсdаю с 0].07.2017z. разл4ер плаmы за ре]l4онm u uе общеzо
uлlуulесmва лrно2окварmuрно2о dома (МОП) эюuлоzо помеu|енuя, коmораяt вlоlючаеm в себя плаmу
- за соdерэюанuе u mекуuluй рел,tонm обulеzо llJчrущесmва в мно?окварmuрноJчl doMe по
l8,3l руб./кв,м.,
- за обслужlлванltе ВДГО по уmверасdенно.uу mарuфу 0,33 руб./кв.лl.,
- за сбор, вьлвоз u уmuлuзацuю ТКО МКД по упtверlсdенному mарuфу I,21 руб./квlw,,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdеtпол4у пtарuфу 0,1037 руб./кв.пt.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,5389 руб./кв.,tt.,

mарuфу

- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 1,3090 руб./кв.м.,' ',За ВОdОоmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенноJйу mарuфу 0, 1301 руб./кв.м., поmребляелльtе прu
обulеzо uлlулцесmва в мноzокварmuрном dолле.

Слушаrrи: (Ф.И.О. высmупаюIце?q краmкое соdержанuе высmупленuя)
КОmОРЬtЙ ПРеdЛОЖuл На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ
(С uЗлаененuяuu), уmверэtсdаю с 01,07.2017е. разллер плаmы за рел4онm u соdерэtсанuе обrцеzо
мноzокварmuрноlо dол,ла (МОП) жcllгlozo помеu|енIl,я, коmорая вкпючаеп1 в себя плаmу:
- За СОdеРuСанuе u mекуuluЙ ремонm обulеzо uлlуlцесmва в мноlокварmuрнолl dоме по
l8,3l руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванlле ВДГО по ymnepucdeHHotnty mарuфу 0,33 руб./кв,лt.,

mарuфу

- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МКД по уmверэюdенному mарuфу t,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,]037 руб./кв,м.,
- за еорячую воdу на СОИ по уmвержdенному mарuфу 0,53В9 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверэюdенному поарuфу 1,3090 руб./кв.м,,
- За ВОdОоmвеdенuе на CO?I по уmверэюdеннолоу mарuфу 0,1301 руб./кв.лt., п,оmребляемьtе прu
общеео llwyu|ecmчa в MHozonBapttlupHoM doMe.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя
о

ЦЬюko/=юЬ г
о/

С.К. Пономарева

uu

l3 аве,усmа z,N19]л

ц

С е кр е mар ь о бще z о с о б р анtlя

J



Прелложили: обязаmь: На основанuчп.29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm l3 ав2усmа 2006 z. N
19l l (с uзhtененuяJvlu), уmверuсdаю с 01.07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеео lцлlуlцесmва
MHo?oKBapmupHozo doMa (МОП) эюuло2О поJчrеu4енuЯ, коmорсlя включаеm в себя плаmу:
- за соdерэЮанuе u mекуtцuЙ релtонm обulеzО uл|уtцесmва в мноlокварmuрноJй doMe по уmверuсdенному mарuфу
I8,3l руб./кв.л,t.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверilсdеннолtу mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьlвоз u уmшluзацuю ТКо МК! по уmвержdенному mарuфу t,21 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,1037 руб./кв..u.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверэtсdенноtиу mарuфу 0,5389 руб./кв..u.,
- за элекmрuческую энер?uю на СоИ по уmверэtсdеннолtу пларuфу 1,3090 руб./кв.лt.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,1301 руб./кв,лl., попtребляелиьtе прu соdерэtсанuu
обulеzо utл|уlцесmва в мноzокварmuрном dоме.

ПРИНятО (rrffiриfirrЮ) Dешение:. На основанuчr п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 aBzycma
200б z. N 49ID (с uзtиененuямu), уmвернсdаю с 01.07.2017e. размер плаmы за реJионm u соdерэlсанuе обtцеzо
ъlлlуu|есm.ва Mlto?oчBapmupчo?o dолlа (МОП) асuло?о пол4еIценuя, коmорая вкпючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе ч mекуuluй реллонm обtцеzс,l lLфlущесmва в лtно?окварmuрно.ц dол,tе по уmверuсdенrо.у -орфу
l8,3l руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по ymBepэtcdeHHolvly mарuфу 0,33 руб./кв.лt.,
- за сбор, вьtвоз u уmuлuзацuю ТКО МКД по уmверасdенному mарuфу 1,24 руб./кв.лl.,
- за холоdнуtо Body на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,l037 руб./кв.лt.,
- за ?орячую воdу на СОИ по уmверlс.dенному mарuфу 0,5389 руб,/кв.м,,
- за элекпlpuческую энер?uю на СОИ по yпlBepucOeHHolvly пtарuфу l,3090 руб./кв,л,t.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 0, 1301 руб./кв.лl., поmребляемые прu соdерэtсанuu
обulеzо LLuyu|ecmBa в мноzокварmuрном dоме.

5. По пятому вопросу,. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх

обuluх собранuж собсmвеннuков, провоdtl*tых собранuм lt схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
п,рuняmьlх собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmел4 вьлвеullлванuя сооmвеmсmвуюtцutх увеdоt,tленuй на

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эюе на офuцuальнолц сайmе Управляюtцей компанuu.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) а
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь поряdок увеdом..пенuя собсmвеннuков dома ulluцuuрованньlх общuх

собранuях собсmвеннuков, провоdttuьtх собранuях u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенtlях, прuнrl- )х
собсmвеннuка:лu dолла u mакuх ОСС - пуmеJи вывеllultванuя сооmвеmсmвуюIцuх увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов dолла, а mак Jrсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей колlпанuu.

Предложили:. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранtlях

собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реLuенuях, прuняmьlх

собсmвеннuка_п.lu dома u mакuх ОСС - пуmеJч, вьлвеullлванuя соопlвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов dо.uа, а пlак же на офuцuапьно,ц сайtпе УправляюtцеЙ ксl,ипанuu.

Проголосовали:

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

#г {{/ -/ // ru- r'/Z

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уо q? 7, 4 //, D

Zц/*па".rh О Г.
П реdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя
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Принято (+r+пвrаr+я+е}решение: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об

общuх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u

прuняmьlх собсmвеннuкалlu dома u mакuх ОСС - пуmеJч, вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|uх

dосксм объявленuй поDъезdов dолtа, а mак эrсе на офuцuа,,tьном сайmе Управляюulей KolnlпaHuu.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на f-л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников

многоквартирном доме на 1|л.,в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
! Л., В 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленш. не усmановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в м
на Ол.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9Lл.,l в экз.

Председатель общего собрания Яъ ,Okcz/4,Ol rр
(// ffi"д"r*)

ful*-rrrlrвл or.
Е"д-rr*]

члены счетной комиссии: И й.-/u € п
(подпись)

11 _ry
(полпись)

реulенuях,
на

иив

о

доме на

ом доме

Ф,и.о.) с

(Ф.и.о.) /х" о /

)

)

(Ф.и.о.) /tr- т./7
та)

(Ф.и.о.) /
та)
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