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Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном по адресу:
.г

п веденного в ме очно_заочного голосования
а.Железноzорск

Инициатор соб

20l7z.

аЛ alla-
доме:

с4

кв. р

шд 20t7r.
Место проведенIlя: г. Железногорск, ул. Po,^Tpol"l f

количество помещений, принявших участие в голосовании

,Ю о/о

Кворум имеется / }де4{irосFея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / *rепразомо.rне"

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. номера помещенuй u dокуменmа, пdmверuсdающеaо право собсmвенносmч на укOзанные помещенuя).

-/о аh Z,za

?. 9
ПРИГЛаШеННЫе дш )л{астия в общем собрании собственников помещений:

(dля -/:-+

реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюtцеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквчзumы dоtсуменпа, уdосповеряюлце?о полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmчя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Преdосmамяю Управляюtцей компанлtu ООО кУК-4> право прuняmь реtден?л оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявtдtас учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,
2. Уmверсrcdаю общее колuчесmво zолосов всех собспвеннuков помеulенuй в doMe - равное обu4ему

КОЛuЧеСПВУ м2 помеtценuй, нахоdяtцtмся в собсmвенносfпч оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: ] м2 помеulенuя, прuнаdлеlсшцеlо собсmвеннulу,

//,l сй,Lй*/"Пре dс е d аmель обulе zо собр анuя

С екреmарь обtцеео собранuя
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3. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу наlсоlсdенuя Управляюtцеil компанuu

ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

4. На основанuuп.29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 ав2усmа 2006 z. N 49ID (с uзмененuял,,tu),

уmвераtdаю с 0L07.2017z. размер fшаmы за ремонm u соdерlсанuе обulеео uл|уu4есmва мно?окварmuрноzо
doMa (МОП) ilсuлоzо поJйеlценuя, коmорм включаеп в себя плаmу:
- за соdерuсанuе u mекуцuй ремонm обtцеzо uJr|уlцесmва в MчozoчBapmupшoш dоме по уmверэrcdенному mарuфу
l8,3l руб./кв.м.,
- за обслусlсuванuе ВДГО по уmвержdенному mарuфу 0,3300 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО МК,Щ по уmверэrcdенному mарuфу I,2400 руб./кв.м.,
- за холоdную Body на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 0,I067 руб./кв.м.,
- за еорячую воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,554б руб./кв.м.,
- за элекmрuчесlую энер2uю на СОИ по уmверясdенному mарuфу I,3472 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверсrcdенному mарuфу 0,1339 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерlсанuu
общеzо uмуlцесmва в мноzокварrпuрном doMe.

5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных оfuцtм собранuяlс

собсmвеннuков, провоdшчtьtх собранtlм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм, прuняmых

собсmвеннuкаллu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомrcнuЙ на dоскас

объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilce на офuцuалtьном сайmе УправлпюtцеЙ компанuu.

l. По первому вопросу:- Преdосmавлпю Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь реч ,в

оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlдllх учаспuе в lолосова"uu сmЙ/су
собсmвеннuков u оформumь рвульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdер)юанuе высmупленuя)

коmорьtй преdлоuсlul преdосrпавumь Управлlяlощей компанлtu ООО кУК-4> прuняmь реlаенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutttх учасmuе в aолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформurпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Предложили: преdосmавumь Управляюtцей компанltu ООО кУК-4> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лllц, прuнявutltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаtпы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (Ёсщ} решение; преdосmавumь Управtпющеil компанult ООО кУК-4л право прЬ\ Jlb

реuленuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutш учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформurпь резульmаmьl обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По второму вопросу Уmвержdаю общее колuчеспво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuЙ в doMe

- равное общему колuчесmву,' поrеu4еruй, нмоdяtцlдся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелufПь uЗ

расчеmа l еолос = 1 м' помеulенlм, прuнаdлеuсацеzо собсmвеннulу.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюtце?о, краmкое соdерilсанuе высmуrutенuя)

'а

в
m.е. опреdелumь uз

коmорьtй преdлоJtслдl Упверdutпь общее колuчесmво 2олосов всех собслпвеннuков
обulему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяlцllJсся в собсmвенносmu оmdельных Лuц

предлоlrсили:
колuuесrпву м2
: ] м2 помеlценuл, прuнаdлехаulеzо собспвеннuку.

П ре dсе d аmель обще zо с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

- равное
расчеmа

I zолос : l м2 помеlценuя, прuнаdлесrcаulеео собспвеннutу.
Уmверdumь обtцее колuчеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное общему
помеulенuй, нахоdяultмся в собсmвенносmu опdельных лuц m.е. опреdелumь uз Расчепа I еОлос
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<<Против>> <<Воздержались><<Зо>
о/о от числа

проголосовЕlвших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/0.о Y. о о*ч

С.К. Пономарева



<<За>> <<Против>> <<ВоздерхсаJIисьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовЕlвших

Jцl /0о /. р а

ПРИНЯТО (rrеЛРlлЧято+ решение:. Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
dОМе - равное общему колuчесmву м2 поrещенuй, наэсоdяlцlлся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е.
ОПРеdелumьu3расчеmа I zолос : ] м' помелценчя, прuнаdлеасаulеzособсmвеннuку.

3. ПО ТРеТЬему вопросу: Уmвераlсdаю месmа храненuя рещенuй собсmвеннuков - по месmу наlсоlсdенuя
Управляюulей компанuu ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27
С.ГrУшали: (Ф.И.О, высmупающеzq краmкое соdерuсанuе вьlсmупленuя) /!--lrz..-;,z/n Z.r5 ,

КОmОРЬtil ПРеdлоuсшl Уmверdumь Уmверэrdаю месmа храненuя решенuй ffi
нахосеdенuя УправляюtцеЙ компанuu ООО кУК-4>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,
d.27
ПРеДЛОЖИЛП: Уmверdumь Уmверысdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков - по месmу насоuсdенuя
Управляюulеil компанuu ооо <УК-4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)>
о/о от числа количество

голосов

ой от числа
проголосовzlвших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

{LJo /.lr D
голосов

!7p:УmвepdumьУmвepэюdаЮмеcmахpанeнuяpеtuенuйcoбcmвеннuкoв_пo
месmу ншосюdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул.
Горняков, d.27

4. ПО ЧеТВертомУ вопросу: На основанuч п, 29 <<Посmановленuя Правumельсmва РФ оm I3 авzусmа 2006 z.
N 49ly (с uзмененuямu), уmверэlсdаю с 01.07.2017z. рвмер плаmы за ремонm u codepclcaHue обtцеzо
ШИУЦеСmВо мно2окварmuрно2о dома (МОП) с,сltло?о помеlценuя, коmорм вкпючаеm в себя плаmу:
- За СОdеРЭtСанuе u mекуuluЙ ремонm обtцеzо uмуu4есmва в мноеокварmuрном doMe по уmверсrcdенному mарuфу
I8,3I руб./кв.м.,
- за обслуuсаванuе ВДГО по уmверuсdенному mарuфу 0,3300 руб,/кв.м.,
- За сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО trII{,Щ по уmверuсdенному mарuфу I,2400 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверсюdенному mарuфу 0,1067 руб./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,5546 руб./кв,м.,Аlза элекmрчческую энерzuю на СОИ по уmверэrcdенному mарuфу 1,3472 ру6./кв.м.,
, за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверсrcdенному mарuфу 0,1339 руб./кв,м., поmребляемые прu соdерuсанuu
обulеео ufu|уцесmва в мноaокварmuрном doMe.
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюлцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) D,/sz.,.s-s& ).Ь,
КОmОРьtЙ преdлоэtсtлl На ocHoBaHuu п. 29 <<Посmановленuя Правumельсmва РО offl З авzусmа flОО ,, N 49l D
(С uЗмененuмtu), уmверuсdаю с 01.07.20]7е. размер плаmь, за ремонm u соdерясанuе обtцеzо uмущесmва
МНОZОкВарmuрноaо doMa (МОП) uсuлоlо помеlценlм, коmорся включаеm в себя плаmу:
- За codepceaHue u mечпцuй ремонm обtцеzо uм)rulеспва в мноzокварmuрном doMe по уmверuсdенному mарuфу
18,3I руб,/кв.м.,
- за обслуасuванuе ВДГО по уmвержdенному mарuфу 0,3300 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКо i|,IIЩ по уmверlсdенному mарuфу I,2400 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэrcdенному mарuфу 0,1067 руб./кв.м.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверэlсdенному mарuфу 0,5546 руб./кв.м.,
- за элекmрuчесtую энер2uю на СоИ по уmверlсdенному mарuфу 1,3472 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СоИ по упверuсdенному mарuфу 0,1339 руб./кв,м., поmребляемые прч соdерuсанuu
обulеео ш||уu4есmва в мноzокварmuрном dоме.

Пр е d с е d аплель о бtце z о с о бр ан uя

3

С екреmарь обu4еzо собранuя С.К. Пономарева



Предrожи лп: обязаmь: На основанuч п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 aBzycma 2006 z, N
Цitrl (с uзмененttяlуru), уmверсrcОаю с 0t.07.20t7z. размер плаmы за ремонm u соdерлсанuе обtцеzо ufulуцесmва

мноzокварmuрно1О doMa (МОП) ilсuло?О помеlценtМ, коmорм вкпючаеп в себя плаmу:

- за соdерlсанuе ч mеrrуjuй ремонm обtцеео чмуu|есmва в мно2окварлпuрном dоме по уmверысdенному mарuфу

18,3l руб./кв.м.,
- rо обiпу*uванuе вдгО по уmверuсdенному mарuфу 0,3300 руб,/кв,м,,
- за сбор, вывоз u упчлuзацuю ТКО МК,Щ по уmверасdенному mорuфу 1,2400 руб./кв.м.,
- за хоiоdную воdу на СоИ по уmвержdенному mарuфу 0,1067 руб./кв.м,,
- ,о еоряоую воdу на СоИ по уmверасdенному mарuфу 0,554б руб,/кв,м,,
- за элекmрччеаую энереuю на Сои по уmвержdенному mарuфу 1,3472 руб./квм,,

- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверсrcdенному mарuфу 0,]339 руб./кв.м., поmребlпемые прu соdерlсанuu

обtцеео uл|уцесmва в мноlокварmuрном dоме.

Принято (кrтlDппгго}решение: На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 ав2усmа

ZOOB л М 491> (с Бrr"i"u^пu), уmверасdаю с 0I.07.20I7e. рсвмер плаmы за ремонm u соdержанuе общеео

ltJltуlцесmва мноеокварпuрноzо dома (моп) ilсuлоzо помеlценчя, коmорм вкпючаеm в себя плаmу:

- за соdерэtсанuе u mеtуtцuй ремонm обuрzо uмуцесmва в мноzокварmuрном doMe по уmверuсdеiному *орф
l8,3l руб,/кв.м.,
- ,о обiпу*uванuе вдгО по уmверilсdенному mарuфу 0,3300 рубJквл,,
- за сбор, вывоз ч уmчлuзацuю ТКО IzIIЩ по уmверuсdенному mарuфу 1,2400 руб,/кв,м,,
- за хоiоdную воdу на СоИ по уmверасdенному mарuфу 0,1067 руб./кв.м,,
- за 2орячую Body на СоИ по уmверlсdенному mарuфу 0,5546 руб,/кв,м,,
- за элекmрuчесlую энер2uю на Сои по уmверсrcdенному mарuфу ],3472 руб./кв.м.,

- за воdооmвеdенuе на СоИ по уmверuсdенному mарuфу 0,1339 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерэrcанuu

обtцеzо uмуцесmва в мно?окварmuрном doMe.

5. По пятому вопросу Уmверасёаю поряdок увеdомlенлlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцtм собранчяэс собсmвеннuков, провоdш"tых собранuм u схоdат собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,

прuняmых собсmвеннuкамч dома ч mакш оСС - пуmем вывеlдuванuя сооmвеmсrпвуюlцlБ уеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак ctce на офuцuалtьном сайmе Управltяюulей компанuu.

Слушали: (Ф.и.о, высmупаЮu4еZо, краmкое соdерuсанuе вьлсmупленuя) ё.

коmорьtй преdложuл Уmверduпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома uнuцuuрованнь.х об",ttх

собранtлях собсmвеннuков, провоdtлtlых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж, прuн},-леХ

собсmвеннuкамч dома ч maktу осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuалtьном сайmе Управмюtцей компанuu.

ПредложИли; Уmвефurпь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultм собранtlях

собсmвеннuков, провоdлп,.tых собранtмsс u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о peuleчllяx, прuняmых

собсmвеннuкалич d,ома ч maklt осс - пуmем вывеutuвсtнuя сооmвеmсmвуюlцltх увеdомленuй на dockM

объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuалtьном сайmе Управttяюtцей компанuu.

проголосовали:

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С екре mарь обtцеео собранuя
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<<За>> <Протццц <<ВоздержаJIись)>

количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

$l ,tоD х о о

<<Зо> <<Против>> <<ВоздержаJIись>

количество
голосов

0й от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

% отчисла
проголосовчlвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

{-q /м т, о о

С.К. Пономарева
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ПРИНЯТО (.rrГЩiПВТО) решение; Уmверdumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtЦШС СОбранuях собсmвеннuков, провоduлtьlх собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях,
пРuнЯmых собсmвеннuкалчtu dома ч mакчх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвwultас увеdомленuЙ на
dоскш объявленuй поdъезdов dома, а mак ilce на офuцuалtьном сайmе Упрамяюulей компанuu.

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

многоквартирном доме на ,/ л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникаId помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_!Л., В 1 ЭКЗ.(есл ч uноil способ увеdомленчя не усmановлен peuleHual)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на о л.,вlэкз.

5) Решениясобственников

Председатель общего собрания
,4

Г' Секретарь общего собрания
(подпись)

члены счетной комиссии: 17r/- ч?а;/е./с?rэ / 1-
v (подпись)

(полпись)

в многоквартирном доме на / фл.,l в экз.

/, Ф.и.о.) J/.ф_/ё р
(дата)

е (Ф.и.о.) t/.Dy /{<
(лата)

(Ф.и.о.) /. prz"
(лата)

Ф.и.о.)
(лата)

)
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