
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква доме, расположенном по
цлдс>8

z.Жолезноzорск
оведенного в о е очно-заочного голосования

доме:

2017z.

кв. r
Дата
,N, 20I.7r.
Место проведения: г. Железногорск, ул СеО.с.гОJ
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiш.
Очная часть собрания состоялась ( о,у 2017 года в 17 ч. 00
ллесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. сt-й.2-{Од г

мин в(во)лворе МК,Щ (указаmь

Заочная часть собрания состоялась в период с
Pr 20:'7 г.

00мин. PF 20|7г. до lб час.00 мин ( е4,

!ата и место подсчета голосов n0#, Ф# ZО1,7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д,2'| .

помещений, принявших участие в голосовании

,ft-ж
Кворум имеется / не_имеетея (неверное вычеркнуmь)
Об щее собрание соб ственников помещен ий правомоч но / r*е-праволло.lяо.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. номера поллеtценuй u реквш,umы dоtуменmа, пйmверсrcdаюлцеео прсlво собсmвенносmu науказанные полvещенuя),

4 зg

приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dля

..q>.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокулленmа, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Преdосmавляю Управляюu4ей коллпанuu ООО кУК-5> право прuняmь решенлtя оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннлtков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.
2. Уmверэrcdаю обtцее коллtчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dолле - равное обulему
колuчесmву м2 по.еtценuй, нахоdяtцllхся в собсmвенносmч оmdельньlх лuц m.е. опреdелtлmь tB расчеmа ] zолос
: 1 лl2 помеIценuя, прuнаdлеuсаlце?о собсmвеннuку.

0, l/. dПре d с е d аmе ль о бtце z о с обр анuя

С екр еmарь о бulе z о с обранtlя

1

собственников

лСро* о*ончания приема оформленных письменньD( решений собственникова,3> О F 20I7r. в lбч.
0 мин.

с.к.



3. Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя Управляюtцей компанuu
ооо кУК-5>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27
4, На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авZусmа 200б z. N 4glD (с uзмененuя.мu),
уmверuсdаю с 01,07.2017е. размер плаmы за ремонm u соdержанuе обtцеzо ltlyryu,pcmBa мноlокварmuрноZо
dома (МОП) эюшлоео поJйеuленuя, коmорая включаеm в себя шlаmу:
- за соdерэtанuе u mекуtцuЙ ремонm обtцеzо ujуrуlцесmва в MHoZoKBapmupHoM doMe по уmверасdенному mарuфу
I8,3I руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверlсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКо МК! по уmверlсOенному mарuфу I,24 руб./кв.лl.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверuсdенному mарuфу 0,1086 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по ymBepclcdeHHoMy парuфу 0,5645 руб./кв,м,,
- за элекmрuчесlg)ю энер2uю на СОИ по уmверсtсdенному mарuфу 1,3713 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,1363 руб./кв.м., поmребляемые прu соdерuсанuu
обulеzо uл|уu4есmва в мноzокварmuрном dоме.
5. Уmверэюdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu,рlх собранuях
Собсmвеннuков, провоdttлльtх собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкалаu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванtlя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dолwа, а mак эюе на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь реш, ,l

оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmафсу
собсmвеннuков u офорл,tumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu,lеzо, краmкое соdерэlсанuе высmуfuхенuя) ,/rа- /- V. /
коmорьtй преdлопсlаl преdосmавumь Управляющей компанuч ООО KYK-Sr 7p6o пff"ilрr|*r"* о.
собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лllц, прuнявutllх учасmuе в 

^олосованuu 
сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Предложили:- преdосmавumь Управляюulей компанл,!u ооо кУК-5> право прuняmь реlценuя оm

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

собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Принято (яе*лрццфрешение; преdосmавumь УправляющеЙ компанuu ООО кУК-5> право прu\-,lь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшluх учасmuе в zолосованuа сmаmусу

собсmвеннuков u офорл,tumь рвульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

2, По второму вопросу:. Уmверасdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме
- равное общему колччесmву,2 поrеulе"uй, нахоdяtцllхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] еолос : l м2 помеIценuя, прuнаdлеuсаtцеzо собсmвеннuку.

едушадц: (Ф,и.о. высmупаюlцеlо, краmкое соdерilсанuе высmуflленuф ,йа: l/er l).rC ,

кomopьtйnpeoлфtcuлУrnвеpdumьoбщеeкoлuчеcmвoеoлocoввceхcoбcrпu,''u*offi-pавнoe
обtцему колuчесmву,' пом"rц"нuй, нахоdяtцl,:хся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь u:} расчеmа
] zолос : ] м' помеulенuя, прuнаdлежалцеlо собсmвеннuку.
Предложцли: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общелlу
колuчесmву,' поrеtце"uй, нахоdяullлся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц m,е, опреdелumь uз расчеmа ] zолос
: ] м2 помеlценurl, прuнаdлеэtсаIцеlо собсmвеннuку.

7,4Пре dс е d аmель обtце zo собранuя

С е креmарь обtцеzо собранuя
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<<Против>> <<ВоздержалисьD<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

р оq/ /0р /

C.I{.



<<Воздержались)><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

?/ rф/ D D

Принято (де-пвжитф решение,. УmверOumь обu4ее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в

doMe - равное общелlу колuчесmву ,' поrurценuй, нмоdяlцltхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е.

опреdелumь uз расчеmа l zолос : ] м2 полпеIценuя, прuнаdлеuсаIцеzо собсmвеннuку.

3. По третьему вопросу: Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по лrесmу нахоэюdенuя

Управляюtцей колtпанuu ООО кУК-5у: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

Слушаrrи: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь Уmверасdаю месmа храненuя решенuй - по месmу
нахоэюdенuя Управлtяюtцей колlпанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., е, Железноеорск, ул. Горняков,
d.27
ПРеДЛОЖИЛИ'. Уmверdumь Уmверlсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нсlхоэtсdенuя
УправляюtцеЙ коллпанuu ООО <УК-5>: 307I70, РФ, Курсксlя обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

уOю у9/ р р
голосов

ПРИНЯТО (н+-п{хдr+*то) решение: Уmверdumь Уmверасdаю месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков - по
месmу нахоэtсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул.
Горняков, d.27

4. ПО чеТВертому вопросу: На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm 13 авzусmа 2006 z.
N 49ly (с uзмененuямu), уmверэlсdаю с 0].07.20]7z. рвмер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо
ttлlУlцесmва MHozoчBapmupHoeo doMa (МОП) эюlдlоzо помеtценлtя, коmорая включаеm в себя плаmу:
- За СОdеРЭЮанuе u mекуtцuЙ ремонm обtцеzо лlлlуu|есmва в MшozoKBapmupHofur dоме по уmверuсdенному mарuфу
18,3l руб./кв.лt.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверэlсdенному mарuфу 0,33 руб./кв.м,,
- за сбор, вьtвоз u уmшшзацuю ТКо fuIK! по уmверuсdенному mарuфу I,24 руб./кв.л,t.,
- за холоdнw Body на СОИ по уmверсrcdенноttу mарuфу 0,1086 руб./кв.м,,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверlсёенному mарuфу 0,5645 руб./кв.м.,' \а элекmрuчесlу)ю энерzuю на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 1,37l3 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmверэ!сdенному
обulеzо uлrуu|есmва в мноеокварmuрнолt dоме,

mарuфу 0, I 3б3 руб./кв.м., поmребляемьtе прu соDерэtсанuu

Слуша-llи: (Ф.И.О. вьlсmупаю1l1е2о, краmкое соdерэlсанuе высmуrulенuя)
КОmОРЬtЙ ПРеdЛОЭtСtlл На основанuu п. 29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ 1 2006 z. N 49l))
(С uЗМеНеНuЯ*tu), уmверuсdаю с 0].07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе обtцеео uлtуu|есmва
МНОaОкВаРmuрноzо dолtа (МОП) uсшпоzо помеtценuя, коmорсlя вкJлючаеm в себя плаmу:
- За СОdеРЭtСанuе u mекуtцuЙ ремонm обtцеzо uлlуtцесmва в hлно?окварmuрном dоме по уmверlсdенному mарuфу
1В,31 руб./кв.м.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmвержdенному mарuфу 0,33 руб./кв.лt.,
- за сбор, вывоз u уmuлuзацuю ТКо МКЩ по уmверlсdенному mарuфу 1,24 руб,/кв.м.,
- за холоdную воёу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,1086 руб./кв,л,t.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,5645 руб./кв,л,t.,
, за элекmрuческую энер?uю на СоИ по уmверuсdенному mарuфу 1,37 ] з руб./кв.м.,
- За Воdооmвеdенuе на СОИ по уmверuсdенноJl|у mарuфу 0,]3б3 руб./кв.м., поmребляемьtе прч соdерuсанuu
обtцеzо uлlуlцесmва в мноlокварmuрном dолле.

Пр е dс е d аmель обu4е zo с о бран uя с.ц

J

С екреmарь общеzо с обранuя с.к.



ПРеДЛОЖиЛи'. Обязаmь: На основанuu п. 29 <Посmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 ав2усmа 200б z. N
491ll (с uЗмененuялru), уmверасdаю с 01.07.20l7e. размер плаmы за ремонm u соdерuсанuе обlцеzо uJylyulecшBa
мнОZОкВарmuрнО?о dома (МОП) э,сuJлоzо полlеtценuя, коmорсп включаеm в себя плаmу:
- за соdерэюанuе u mекуtцuЙ релtонm обtцеzо llJуtуцесmва в мноzокварmuрном doMe по уmверuсdенному mарuфу
I8,31 руб./кв.л,t.,
- за обслуэtсuванuе ВДГО по уmверJlсdеннолlу mарuфу 0,33 руб./кв,м.,
- за сбор, вьlвоз u уmuлuзацuю ТКО МК! по уmверэlсdенному mарuфу 1,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверасdенному mарuфу 0,1086 руб./кв.м.,
- за 2орячую воdу на СОИ по уmверэюdеннолtу mарuфу 0,5645 руб./кв.лt.,
- за элекmрuчесlую энерzuю на СОИ по уmверlсdенному mарuфу 1,37]3 руб./кв.м.,
- за воOооmвеdенuе на СОИ по уmверэюdенноhrу mарuфу 0,13б3 руб./кв.м., поmребляемьtе прu соdерuсанuu
обtцеzо uл|уu|есmва в мноaокварmuрном dоме.

Принято (це-двинято) решение На основанuuп,29 кПосmановленuя Правumельсmва РФ оm ]3 aBzycma
200б z. N 491у (с uзмененuяsrlu), уmверэюdаю с 0].07.2017z. размер плаmы за ремонm u соdерэtсанuе об",zо
u.folуlцесmва мно2окварmuрно2о doMa (МОП) эюlдtоlо помеu|енuя, коmорая вкпючаеm в себя плаmу: у
- за соdерэtсанuе u mекуtцuй реллонm обu,lеzо ttlylyu4ecmBa в мноеокварmuрном doMe по уmверuсdенному mарuфу
18,31 руб,/кв.лt,
- за обслуэtсttванuе ВДГО по уmверэtсdенноJчrу mарuфу 0,33 руб./кв.м.,
- за сбор, вьлвоз u уmшшзацuю ТКО МК! по уmверасdенному mарuфу I,24 руб./кв.м.,
- за холоdную воdу на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу 0,I086 руб./кв.м.,
- за 2орячую Body на СОИ по уmверэюdенному mарuфу 0,5645 руб./кв,м.,
- за элекmрuческую энер2uю на СОИ по уmверэtсdенному mарuфу ],37l3 руб./кв.м.,
- за воdооmвеdенuе на СОИ по уmвержOеннол|у mарuфу 0,1363 руб./кв.м., поmребляемьtе прu соdерэtсанuu

общеzо u,r|уtцесmва в мноaокварmuрном dоме.

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

общuх собранuж собсmвеннuков, провоduмьtх собранltж u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu Dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеu,luванttя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на

docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuа,,tьном сайmе Управляюtцей компанuu.

Слушшrи: (Ф.И.О, вьlсmупаюIцеzо, краmкое codep)tcaлue высmуrulенuя1,_Йаrt э /l 2 r,
кomopьtйпpеdлoэtctlлУmвepdumьпopяOoкувеdoмлeнuяcобcmвeннu*oudo'ffi"o..х
собранuях собсmвеннuков, провоduлrtьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlденl,tях, прuнйтйtх

собсmвеннuкамu dолаа u mакuх ОСС - пуmелl вывеuluванltя сооmвеmсmвуюu,|лlх увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuалtьном сайmе УправляюtцеЙ компанuu.

Предложили: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованньtх о&цuх собранtмх

собсmвеннuков, провоdшпьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых

собсmвеннuкаллu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuмьнола сайmе Управляюtцей коtlпанuu.

Проголосовали:

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

7. ct_

4

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

qD Фу о / /z

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q/ /0-о / р р

с.к.



Принято (rtgтриюlffi) решение: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обu4uх собранtlм собсmвеннuков, провоduмьtх собранurtJс It cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuллванuя сооmвеmсmвуюu4lDс увеdоt,tленuЙ на

dосках объявленuй поdъезdов dоlчла, а mак 1се на офuцuальнолl сайmе Управляюu,lей компанuu.

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

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

{. Л., В l ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHue,M)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наГл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9l л.,1 в экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

с бфirмсь)

(подпись)

//=: (irодпись)

/*/'Jйtrtr," ) а/, o.Z i/?,(Ф.и.о.
(лата)

е1 (Ф.и.о.) а#- рil /*ц
(дата)

lZ- (Ф.и.о.) еr,я ,z
(лата)

{

Ф.и.о.)
(подпись) (лата)
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