
Протокол.П{Ь
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно м оме, расположенном по адресу:
обл. Z еtсд-Оlя

веденного в ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

"L

2017z.

кв./,/

в(во)лворе МКД (указаmь

заочная часть собрания состоялась в период с l8i. 00мин. uilr, Оt 20|7г. до lб час.00 мин ,чlJr>
P,r 20п r.

.1 Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственниковrr/J>, О F 20|7г, в lбч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,, y'J> D# ZОt7г-, r. Железногорск, ул. Горняков, д.21 .

собственников помещений, принявш их участие в голосовании

J^/ и
|, t кв.м

Квору м и м еется / +r++tTvteeTe я (н е в е р н о е в ы ч е р к ну mь)
Общее собран ие собствен н и ков помещен и й правомоч но / },елрадод{очна.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и.о. ы dокуменmа, право по.меulенuя)v:

r2лt/

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
С.а(dля г",/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Преdосmавляю Управляюtцей ко*tпанuu ООО KYK-ID право прuляmь решенuя оm собсmвеннuков dолtа,

проверumь сооmвеmсmвuя лLtц, прuнявuluх учасmuе в зо.аосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

рвульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

2. Уmверuсdаю общее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в dоме - равное общелtу
2колuчесmву м' поJйеulенuй, нахоdяtл|ltхся в собсmвенносmL! оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

: ] м2 помеtценuя, прuнаdлежаlл|е?о собспrcеtшuку.

2z-rфай /rаПреd се d аmе ль обtце zо с о бранuя

С е креmарь обtцеео собранuя

l

С.К, Пономарева

!ата начала голосования:
,rД, Dl 20Пr.
Место проведения: г. Железногорск, ул, ф

ч. 00
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

17 года в 17

на

1



3. Уmверэtсdаю месmа храненtlя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоэюdенuя УправляюtцеЙ коллпанuu

ООО кУК-1>: 307l70, РФ, Курскrlя обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d.27
4. На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авzусmа 200б z. N 491D (с uзлtененuялlu),

уmверэюdаю с 01.07,20]7e. размер плаmы за ремонm u соdерэюанuе обu4еzо uмуu4есmва мноzокварmuрноzо
doMa (МОП) ilсlдлоaо помеIценuя, коmорая включаеm в себя плаmу:
- за соdерlсанuе u mекущuй ремонm обtцеzо лlлlуцесmва в л|ноzокварmuрном dоме по уmверlсdенному mарuфу
l8,31 руб./кв.м.,
- за обслусtсuванuе ВДГО по уmверэtсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьtвоз u уmuлuзацuю ТКО МК! по уmвержdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверсюdенному mарuфу 0,1166 руб./кв.м.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,6060 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер?uю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу l,4722 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэlсdеннолtу mарuфу 0,1463 руб./кв.лt., поmребляемьtе прu соdерuсанuu
обulеzо uлlущесmва в л4но?окварmuрном doMe.

5. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях

собсmвеннuков, провоdtшьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релuенL!ях, прuняmых
собсmвеннuкалlu dома u mакuх ОСС - пуmеJч, вьtвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dolvta, а mак Jrсе на офuцuальнолt сайmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу; Преdосmавляю Управляющей коJйпанLru ООО KYK-4D право прuняmь решенЬ-z
оm собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюIцеzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdлфюuл преdосmавumь Управляюtцей коJйпанuu ООО кУК-4 ) право прuняmь решlенuя оm

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

собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

ПРедлОЖили преdосmавumь Управляюtцей компанltu ООО KYK-4l право прuняmь реurcнuя оm

собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtаuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (ведвr+*ято} решение'. преdосmавumь Управляюtцей коJуIпанuu ООО KYK-4ll право пrurЫо
решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. ПО втОРОму вОпРосу'. Уmверuсdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме
- равное обu4ему колuчесmву м' помеulеruй, нахоdяulчхся в собсmвенносmч

расчеmа l еолос: ] м2 пол4еuрнuя, прuнаdлеасаu|еzо собсmвеннuку.
оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз

Слуша-гlи: (Ф.И.О. высmупаюtцеlо, краmкое соdержанuе вьlсmуrulенuя)
коmорьtй преdлоuсшt Уmверdumь обtцее коллtчесmво 2олосов всех собсmвеннuков uu - равное
обtцелtу колuчесmву.' по.еulепuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа
l еолос = l м' ,1омелценuя, прuнаdлеасаtцеzо собсmвеннuку.
Предложили'. Уmверdumь общее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков по*tеtценuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву,' поrеtцеruй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l еолос
: l .u2 полlеu|енuя, прuнаdлеоtсаtце?о собсmвеннuку.

П ре dс е d аmе ль обtце ео с обранuя

С екреmарь общеzо собранuя

И/аj//а lZ------т-
С.К. Пономарева
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<<За>> <<Против>> <ВоздержалисьD
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших голосов

количество о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,q q!y D / "L,Z



п

3. По третьему вопросу: Уmверlсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахожdенuя
Управляюtцей компанuu ООО оУК-?r: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, 0.27

ПРИнятО (чgтtуинЯГСЙ решение: Уmверdumь обulее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в
dоме - равное общему колuчесmву .ч2 поллеulенuй, нахоdяu|uхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.
опреdелumь uз расчеmа l zолос : l м2 помеlценuя, прuнаdлеэlсаtце?о собсmвеннuку.

Слушшlи: (Ф.И.О. высmупаюtцеzц краmкое соdерilсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй

й "/rпо месmу
нахоэюdенuя Управляюtцей компанuu ООО KYK-I/I: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,
d.27
Предложили,. Уmверdumь Уmверuсdаю Jyrecma храненlм реuленuй собсmвеннuков - по месmу наэсоэtdенuя

Управляюulей компанuu ООО KYK-lfl: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d.27

<<За>> <<Против>> <<Воздерлсались))
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jq qd, I о ,/ dx

количество
голосов

Принято (не+эr*tято} решение Уmверdumь Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по

месmу нахоuсdенuя Управляюu,lей компанuu ООО кУК-|>: 307I70, РФ, Курская обл., е, Железно2орск, ул.
Горняков, d.27

4. По четвертому вопросу На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 aчzycma 2006 z.

N 49Iл (с uзмененttмлu), уmверlсdаю с 0].07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерэюанuе обlцеzо
uл|уu4есmва MHoloKлapmupHozo dома (МОП) эlсuлоlо помеu4енuя, коmорсlя вюlючаеm в себя плаmу:

- за соdерасанuе u mекущuй ремонm обu4еzо llfolyu|ecmBa в мноlокварmuрном dоме по уmверlсdенному mарuфу
I8,3I руб,/кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверuсdеннол4у mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьlвоз ч уmuлuзацuю ТКО fuIK! по уmверuсdенному mарuфу I,24 руб,/кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,11бб руб./кв.лl.,

/л,- за 2орячую Body на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,60б0 руб./кв.лl.,
\ за элекmрuческую энерzuю на СоИ по уmверэюdеннолtу пларuфу l,4722 руб./кв.л,t.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0, l463 руб./кв.м., поmребляемьtе прu соdерэrанuu
о бtц е е о 1,1лrу u|е с m в а в мн о z о к в ар mu рн олl d олл е.

Слушали: (Ф,И.О, вьtсmупаюulе?о, краmкое соdержанuе высmуruленuя)
коmорый преdлолсuл На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 2006 z. N 49]))
(с uзмененuял,tu), уmверuсdаю с 01.07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обuрzо ltмуuрсmва
мноzокварmuрноlо dома (МОП) жuJlozo помехценttя, коmорая вl{лючаеm в себя плаmу:
- за соdерасанuе u mекущuй релtонm обtцеzо лtлlуlцесmва B.цHozoKBapmupHoll| dоме по уmверlсdеннОмУ mарuфу
l8,3l руб,/кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэtсdенному mарuфу 0,33 руб./кв,м.,
- за сбор, вьlвоз u уmuлuзацuю ТКО МК.Щ по уmверэюdеннолtу mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,1166 руб./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,60б0 руб,/кв.м,,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверсrOенному mарuфу 1,4722 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверJtсdенному mарuфу 0,14б3 руб./кв.м., поmребляемьtе прu соdерuсанuu

обulеео uмуu|есmва в мноzокварmuрном doMe.

Пр е d с е d аmель обtце z о с обр ан uя ,ZйzЙ.4,Z
---_v-

J

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

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ./Z_rq Qlx р /

С екреmарь обulеzо собранuя @/- С.К. Пономарева



Прелложи лп обязаmь: На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авzусmа 2006 е. N
491> (с uзмененuяJуtu), уmвержdаю с 01.07.2017е. разluер плаmы за ремонmu соdерuсанuе обtцеzо uлrуlцесmва

мноzокварmuрно?о doMa (МОП) эtшlоlо помеuрнлtя, коmорая вкпючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mекуtцuй ремонm обulеzо uлlуlцесmва в мноzокварmuрнолr doMe по уmверuсdеннОмУ mаРuфУ

l8,3I руб./кв.м.,
- за обслуасlлванuе ВДГО по уmверэюdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьlвоз u уmuлuзацuю ТКО lrIК,Щ по уmверuсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэrdенному mарuфу 0,I16б руб./кв.лt.,
- за ?орячую воdу на СОИ по уmверuсdенно,uу mарuфу 0,60б0 руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уlпверJlсdенному mарuфу 1,4722 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по ymBepэlcdeHHotnly mарuфу 0,1163 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерэtсанuu

обtцеео uJуtущесmва в мноzокварmuрном doMe.

Принято (н+двr+rrято,}решение: На основанuuп.29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm l3 авеусmа
2006 z. N 49]л (с uзмененuя-uu), уmверэtсdаю с 01,07,2017z. размер плаmы за ремонm u соdерэюанuе обtце,

Itлrуuксmва мноzокварmuрноео аоlиа 1МОП1 ucllJlozo помеu|енuя, коmорса вмючаеm в себя nni*y, \-/
- за соdерэtсанuе u mекущuй ремонm общеzо uлtуlцесmва в лrноlокварmuрно.ful dоме по уmверlсdенному mарuфу
l8,3l руб,/кв.лt.,
- за обслуэlсuванuе ВДГО по уmверuсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьtвоз u уmшшзацuю ТКО МК! по уmверuсdеннолlу mарuфу I,21 руб./кв.лt.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,1 l бб руб./кв.лl.,
- за zорячую Body на СОИ по уплверэrdенному mарuфу 0,бOб0 руб./кв..u.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 1,1722 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверuсdеннолtу mарuфу 0,]463 руб./кв.м., поmребляемьtе прu codepctcaHuu

обtцеzо uл|уtцесmва в мноzокварmuрном dоме,

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

обuluх собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmеJй вывеlпuванuя сооmвеmсmвуюлцlм увеdомпенuй на

docKax объявленuй поdъезdов dолtа, а mак эrсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей

Слуша_пи: (Ф.И.О. высmупаюulеaq краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорый преdл ожuл Уmверdumь поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков dолиа об uнuцuuрованных об,rlt
собранuях собсmвеннuков, пpoBodtlll,,tbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реlаенuях, прuняmых

собсmвеннuкалttu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванltя сооmвеmсmвуюлцuх увеdол.шенuй на docKax

объявленuй поdъезdов doM,a, а mак эtсе на офuцuа,tьном сайmе Управлякltцей компанuu.

ПDедложили'. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlях

собсmвеннuков, провоduпtьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенлtях, прuняmых
собсmвеннuкамu dot,ta u mакtл ОСС - пуmеJй вывеutuванuя сооmвеmсmвуюш|uх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезOов doMa, а mак Jtсе на офuцuалtьном сайmе Управлпюulей компанuu.

проголосовали:

<<Против>> <<Воздержались)><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,l)Jг ?+у / // /- 4

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

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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П р е dc е d аmе ль обtце е о с обр анuя

С е кре mарь обu,lе е о с о бранuя
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ПРИlrЯТО ft+е-щlиttято}рещ9ние: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
обuluх собранuж собсmвеннuков, провоdш,,tьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о реutенuм,
ПРuнЯmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmел4 вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu4lвс увеdомпенuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак Jce на офuцuалtьном сайmе Управляюu,lей колrпанuu.

Прилоясение: ,
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в | экз
2) Сообшение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 л.э в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

of Л,, В l ЭКЗ.(есл ч uной способ увеdомленuя не усmаномен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на с/ л., в l экз.

ý Р...rия собственников помещений в многоквартирном доме на J0 n.,l в экз.

Председатель общего собрания й*/ йа,йй,ru (Ф.и.о.) r'l. ////
/ (подпи(ь) (дата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) /J, ох /,у1
G"дrй;r

/,л (Ф.и.о.)

(дата)

Уз z;,/s
подпись) (лата)

(Ф.и.о.) y'j а/,//
(лата)(
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