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ОбLцее собран ие собствен н и ков помещен и й правомочно / +tе{раЁ€п\r€"+н€

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помецений
(Ф.и.о. помещенuй u реквuзumы dокуменmа, е2о право собсmвенчосmu на уксванные помещенuя).

,Zoc о
Лица, приглашенные для участия в цем соб ии н помещении:

(dля

(Ф. И. О., л uца/ пр еd с mавu m еля, р еквuзu m ы d о кум е н m а, п о1 н о-м очлlя п р ed с m aBu m ел я, t1 e.,t ь уч ас m uя )

(1-1auлeHoBatttle, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспlавumеля Ю.П, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdсmааlmеля. Llель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Преdосmавляю Управляюtцей компанull ООО кУК-5> право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлlх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
2. Уmверэюdаю общее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное общему
колччесmву м2 по.еulепuй, нахоdяullлся в собсmвенносmu оmdе.цьtльlх .пuц m.е. слпреdелumь чз расчеmа l zrl-цос,

: l м2 помеlценuя, прuнаdлеэtсаu|еZо собспlвенttuку.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е креmарь обulеzо с обранuя

с/&

*fu
С.К. Пономарева

f43t7zйz/co_----__r--



3, Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя Управляюtцей компанuu
ООО кУК-5л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d.27
4. На основанuuп.29 <Посmановленuя Правuпельсmва РФ оm 13 авzусmа 2006 z. N 49lD (с uзмененuямu),

уmверэюdаю с 01.07.20l7e. размер плаmы за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо uлlуIцесmва л4ноеокварmuрно2о
doMa (МОП) эюuJlоzо поJйеtценuя, коmорая вtаlючаеm в себя плаmу:
- за соdерэrанuе u mекуuluй релаонm обtцеео uLlуtуцесmва в .M+ozonчapmupHo.lyl doMe по уmверэюdенному mарuфу
l8,3 l руб./кв.лt.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэtсdенно.му mарuфу 0,3300 руб./кв.м.,
- за сбор, вьлвоз u уmuлuзацuю ТКО МКД по уmверэtсdенному mарuфу 1,2400 руб./кв.лt.,
- за хо.поdную Body на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,1033 руб./кв.м.,
- за ?орячую воdу на СОИ по уплверлсdенному mарuфу 0,537l руб./кв.м.,
- зu элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверuсdенноlиу mарuфу l ,4l l9 руб./кв,м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmвержdеннолrу mарuфу 0,1297 руб./кв.лl., поmребляемые прu соdерэtсанuu

обtцеzо ltцуlцесmва в мноzокварmuрtо.u doMe.

5. Уmверасdаю поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuях

собсmвеннuков, провоduлtьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьtвеutuванltя сооmвеmсmвуюtцltх увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuальном сайmе Управляюu,lей компанuu,

l. По первому вопросу'. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО KYK-1D право прuняmь реше.нuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmа}уrl
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обu4еео собранtlя собсmвеннuков в вudе

Слушшlи: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерJсанuе высmуrulенuя)

коmорьtЙ преdложtlп преdосmавumь Управляюtцей ко]чrпанltu ООО кУК-5> право прuняmь реutенuя оm

собсmвеннuков do.Ma, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u офор,uumь резульmаmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Предложили,. преdосmавumь Управляюtцей ко.fulпанl]u ООО кУК-5у право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков Dолtа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuцuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пролпокола.

ПpиняTo(д@pешение:пpеdocmавumьУnpав-uяюtt4ейКoмnанuuooo((УК-5>пpавonput,l
решенItя оm собсmвеннuков dо.ма, проверumь сооmвеmсmвuя.пuц, прuнявtuuх учасmuе в чолосованuu "aофу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2. По второму вопросу Уmверэtсdаю обu4ее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe
- равное обlцеl+,tу колuчесmву,' поrеzцеruй, нахоdяtцllхся в собсmвенносmч

расчеmа l еолос -- ] м2 по]л4еIценuя, прuнаd-пеэtсаtцеео собсmвеrtнuку.
оmdельньtх лuц m,е, опреdелumь uз

Слуша-гrи: (Ф.И.(). высmупалоtце?о, краmкое соdержанuе вьlсmуrLценuя)
коmорьtй преdлфruл Уmверdumь обu4ее колuчесmво еолосов всех собсmвеннлtков поJvIеlцен uйвdол,tе- равное
общел,tу колuчесmву лt2 пом.еrценuй,, нахоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdельньlх.гluц m.е. опреdелumь uз расчеmа
l zолос : ] м2 помеIценuя, прuнаdлеэtсаu4еlо собсmвеннuку.
Предложили: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков полtеtценuй в dоме - равное общел,tу
колuчесmву,' поr"u4е"uй, нахоdяulчхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз расчеmа I еолос
-- l м2 по,меu|енuя, прuнаdлеаtсаlцеzо собсmвеннuку.

П р е d с е d аm е ль о бulе z о с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя
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((За) ((Против)) ((Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших голосов

количество

t5 g9Y D 1 у.у"

ПРИНЯТО (.ttе*рtttтято.) решение:. Уmверdumь общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннллков помеtценuй в
dоме - равное обtцему колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.
опреdелumь uз расчеmа ] еолос : ] м2 поJлlеu4енuя, прuнаdлеэюаlцеео собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу: Уmверuсdаю месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков - по месmу нмоuсdенuя
Управляюulей компанuu ООО кУК-5у: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlце?о, краmкое соdержанuе высmуrulенuя) tcarl.cLlu(o ю с
коmорьtй преdлоэrcuл Уmверdumь Уmверэrdаю месmа хралtенuя petlleHuй собсmвеннuков - по месmу
нахоuсdенuя Управляюulей колtlпанuu ООО кУК-5л: 307 l70, РФ, К.урская обл.,,:. Железноzорск, ул, Горняков,
d.27
Прелложили: Уmверdumь Уmверлсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по ]уrесmу нахожdенuя
Управляюtцей компанuu ООО KYK-5l: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, D.27

п

голосов

Принято (I rтриЕrlтuТ Dешение,. Уmверdumь Уmверэюdаю л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по

месmу нахоэюdенuя Управляюulей компанuu ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железно2орск, ул.
Горняков, d.27

4. По четвертому вопросу На ocHoBaHlll,1 п. 29 <ПосmановленLlя Правumельсmва РФ оm ] 3 ав?усmа 2006 z.

N 49 Iл (с uзмененuямu), уmвержdаю с 01.07.20]7z. раз]чrер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обu4еzо

utлrущесmва лrноеокварmuрноео dо.,vа (МОП) Jcllпolo пом,еu|енuя, коmорая вкJlючаеm в себя плаmу:
- за соdерасанuе u mекуtцuй ремонm обulеzо uлrуuрсmва в Jуlно?окварп,tuрно.u doMe по уmверэtdенному tпарuфу
l8,3l руб./кв.м.,
- за обслужuванuе ВДГО по уmверэлсdенному mарuфу 0,3300 руб,/кв.м,,
- за сбор, вьлвоз u уmuлuзацuю ТКО МК,Щ по уmверэюdенному mарuфу 1,2400 руб./кв.лl.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdенно.uу пларuфу 0,1033 руб./кв.лl.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmвержduшолtу mарuфу 0,537l руб./кв.л,t.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmвержdенному mарuфу l ,4 l l 9 руб./кв.м.,

\rо воdооmвеОенuе на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,]297 руб./кв.м,, поmребляемьlе прu соdерэtсанuu
о бu4е z о uлrуще с mв а в htH о 2 о к в ар muр н о м d ол,t е,

Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупаюulеzо, краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьtй преOложllл На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumе-пьсmва РФ оm l3 авеусmа 200б е. N 49l ,)

(с uзмененuямu), уmверэlсdаю с 01.07.2017e. разJуrер плаmы за ремонm u соdерэюанuе обu4еео u"|иуlцесmВа

мно?окварmuрно?о dолла (МОП) JюtLпо?о помеu|енuя, коmорая включаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mекуtцuй релtонпt обtцеzо лLфlуu|есmва в J|,rно?окварmuрном dоме по уmверэtсdенному mарuфу
l8,3l руб./кв.м.,
- за обслужuванuе ВДГО по упlверэtсdенноltlу mарuфу 0,3300 руб./кв.л,l.,
- за сбор, вьлвоз u уmшшзацuю ТКО МКД по уmвержdенному mарuсРу 1,2400 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,1033 руб./кв.л,t.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 0,537l руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверэtсdеннолиу mарuфу 1,1l l9 руб./кв,м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,1297 руб./кв.м., поmребляемьtе прu codepжattuu
о бu,1 е е о шuуuр с m в а в д4 н о z о к в а рп t u р н о м d o,,vt е.

П реdс е dаmель обtце zo с обранuя
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<<Воздержались))<<За>> <<Против>>
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проголосовавших
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Предложилп: Обязаmь: На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm l3 авzусmа 2006 е, N
19 l> (с uз_цененuя-тчIu), уmверэtсdаю с 01.07.20I7z. размер плаmы за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uм)пцесmва

.uно?окварmuрноZо dolvla (МОП) )юtlJlo?o поJчлеu|енuя, коmорая вl{lючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанuе u mекуu,рй рел4онm обtцеео tlл|уu|есmва в ,мно?окварmuрно14 dолле по уmверlсdенному mарuфу
l8,3l руб./кв.м.,
- за обслуэtсlлванuе ВДГО по уmверэюdенному mарuфу 0,3300 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКО IllIK! по уmверlсdенному mарuфу 1,2400 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,1033 руб./кв.м.,
- за zорячую воdу на СОИ по уmверэюdенноллу mарuфу 0,537 ] руб./кв.м.,
- за элекmрuческую энерzuю на СОИ по уmверасdенному mарuфу 1,41 l9 руб./кв.tчt,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по ymBepжdeHHot,ty mарuфу 0,1297 руб./кв.м., поmребляемьtе прu соdерэtсанuu

обtцеzо шчулцесmва в мноzокварmuрном dоме.

Принято (rrе-frриттято)-решение,, На основанuuп.29 кПосmановленllя Правumельсmва РФ оm ]3 a*zycma
200б z. N 49lл (с uзмененuяuu), уmверэюdаю с 01.07.20l7e. размер плаmы за ремонm u соdерасанuе обtцеzо
Luуuрсmва.uноlокварmuрноео dома (МОП) )ruлоzо по.il|еIценuя, коmорсlя вltJlючаеm в себя плаmу:
- за соdерэtсанltе u mекуzцuй ремонm обtцеео uлlуuрсmва в мноlокварmuрном dоме по уmвержdенному mapbrrl
l8,3 l руб./кв.л,t.,
- за обслуэtслtванuе ВДГО по уmверэюdенному mарuфу 0,3300 руб./кв.м.,
- за сбор, вьлвоз u уmuJluзацuю ТКО МК,Щ по уmверuсdенному mарuфу I,2400 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,]033 руб./кв.м.,
- за zорячую Body на СОИ по уmверuсdенно.му mарuфу 0,537I руб./кв.м.,
- за элекmрuчеслую энер?uю на СОИ по ytttBepжdeHHoMy mарuфу 1 ,4l ] 9 руб./кв,,u,,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэtсdеннолtу mарuфу 0,1297 руб./кв,*t., поmребляелlьtе прu соdерuсанuu
общеzо vl|yryu4ecmBa в мноzокварmuрном doMe,

5. По пятому вопросу,. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцuх собранuях собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmьlх собсmвеннuкаuu dолаа u mакuх ОСС - пуmе.u вывеullлванuя сооmвеmсmвуюLцuх увеdомленuй на

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

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое co\epilcalue высmупленuф бcael.lJklb ЮС
коmорьtй преdлоэtсlut Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuцlх
собранuях собсmвеннuков, провоdш"льtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенltях, прuн\:
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеIаuванlLя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосiах
объявленuй поdъезdов doMa, а mак J!се на офuцuа,lьном сайmе Управляюtцей копtпанuu.

Предложили: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtlях
собсmвеннuков, провоduлаьtх собранuм u схоdох собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых

собсmвеннuка-цu dома u mакuх ОСС - пуmеJу, вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов dолtа, а пlак же на офuцuапьно,u сайmе Управлtяtоulей колцпанuu,

проголосовали:

<<Против>> <<Воздержались>)<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

и н/ /в r'б )/, // r', .у.

<<За>> <<Против>> <<Воздерхсались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

&! Qa/ D r' r'z

П р е d с е d аmе ль обulе z о с обр анuя

С е креmарь обtцеео с обранuя

&zzvz-az,o
-------
С.К. Пономарева
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Принято (н€-fiрIтЕяТт'I решение,, Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованньlх

общш собранuм собсmвеннuков, провоdш,,tьtх собранлlях lt cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж,
прuняmых собсmвеннuкаr"tu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на

ёосках объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuальном сайmе Управляюu,lей компанuu.

Приложение: 
лl) Реестр собственников помещений многоквартирного дома Ha -la1., з 1 ,*,

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помешений в

многоквартирном доме на !n., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на

Ц Л., В l ЭКЗ./есл ч uной способ увеdомленlýl не усmановлен решенuе.м)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наOл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7} л.,| в экз.

Прелселатель общего собрания (Ф.и.о.) &{_о1,ь r У
(полп (дата)

Ф.и.о.) J-(a# Jor70 kл Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(полпись)

(полпись)

(дата)

(Ф.и.о.) t!'р/ Jл/7
(дата)

(Ф.и.о.)
(подпись) (лата)
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