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Форма проведения общего собрания
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I. уmверэсdаю ,,,ф":;;;:у;h::Н"::;::::;::,"::#:;;:#:;i:жу:;::;,rей 
колцпанuч ооокУК-5>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Нtелезttоzорск, ул. Горняков, d. 27.2, Преdоспlавляlо Управляюtцей ко,tl,tпанuч ооо kyk-Si право прuняmь решеншп оm собсmвеннuков doMa,проверuп1ь сооlпвеmсmвшt лuц, прuнявlultх учасmuе в еолосованuu сmаmусу собсmвеннuков 1l оформuпльрезульmапхы обtцеzо собранtlя собсmваmuков в Bude проmокола.
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3. обязаmь:
Управляюtцую кол4панuю ООО <УК-5л проuзвесmu рел4онmные рабоmы лесmнuчных кпеmок МКД u

учumьtваmь сmоujуIосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе реJilонmных рабоm леспlltлнlrьIх кцеmок

dанноzо мно2окварmuрно2о doMa ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в раз7|ере - 275б руб. 92 коп. за ]
(оdну) кварmuру, с рассрочкой на 1 zod. В случае проtввоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвеспlu

uнdексацuю указанных сумм в сооmвеmсmвuu с mребованLrял4u dейсmвуоtцеео законоdаmельсплва РФ.

4. обязаmь:

Управляюu4ую компанuю ООО кУК-5> проuзвесmu реJионmные рабоmьt лесmнuчных кпеmок МI{Д u

учumываmь сmоuJиосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе peшo+mHbtx рабоm лесlпнuчньlх lulепlок

dанноеО мно2окварmuрно2О dома ]00% за счеm среdсmВ собсmвеннuков в размере - 5] руб, 75 коп. с l (оdноzо)

кваdраmноео меmра кварmuрьц с рассрочкОй на l zоd, В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdtlелl перttоdе

проuзвесmu uнdексацuю указанньtх суJiлl в сооmвеmспlвuu с mребованuял,tu dейсmвуоlцеlо законоdап,tельсltlва

рФ.
5. Уmверuсdаю способ dовеdенuя Оо собсmвеннltков полаеtценuй в dotule сообuрнuя о провеdенuu всех

послеdуюulчх обtцuх собранuй собсmвеннuков u Llmozoт zолосованuя в dолле - через объявленuя на поdъезdсtх

dол,tж.

1. По первому вопросу'. Уmверэюdаю ]иесmа храненuя реurcнuй собсmвеннuков по л4есmу нахоuсdutuя

Управляюulей колrпанuч ооО кУК-5>: 307 t70, РФ, Курская обл., z. Железttоеорск, ул. Горttяков, d. 27,

Слушали: (Ф.и.о. вьtсmупаlоIцеlо, краmкое соdерасанuе вьlсmуппенuя) Ь€/#(,(,о6'/L / tl ,

коmорьlй преdлфюuл Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdйuя

Управляюulей колlпанuч ооО кУК-5>: 307 t70, РФ, Курская обл., z. Железttоzорск, ул, Горtlяков, d, 27,

ПредложИли', УmвеРdumь месmа храненuЯ реtленuЙ собсmвенttuков по л4есmу нахоэtсdенuя Управляtоtt,уеit

компанuч ооо кУК-5>: 307170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горttяков, d, 27,

прuняпlь
сmаmусу

принято Фе+рtrитоtрешение 
.. Уmвероumь 

^4есmа 
храненltя реtаенuй собсmвеннuков по 74есmу нахоэюdеttttst

Управляюulей компанuч ооО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27,

2. По второму вопросу: Преdосmавляtо Управляюtцей компанuu ооо кук-5> право прuняmь реulенlп

оm собсmвеннuков dол,lа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu,tuх учасmuе в zолосованuu сmап1l|су

'ж*:;з-:ж;;;::;шж,":;:i;:Z:",:"ж;:х:#,:::-у;;:пЬ''а:;i:'-вс';ц,-'коmорьtй преdлоuсшt преDосmавumь 
^управляюulей 

компанuu ооо кук_5> право прuняпlь реLuенuя оп1

собсmвенttuкоВ dолrа' проверumЬ сооmвеmспвuЯ лuц, прuнявlt'uХ учасmuе в 
'oлoco'alluLl 

сmапlус))

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuDе проп,локола,

предложили: преБосmо"i.о управляюtцей колtпанllu ооо кук_5> право прuняmь реluенuя оп1

собсmвенttuков dол-lа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlпuх учасmuе в 2олосоваIluu сlпаll1усу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обu4еео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола
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0/о от числаколичество
голосов
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голосов а

С екреmарь обtцеео с обранuя
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З. По третьему вопросу Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнuчньlх l<леmок МКД u учumываmь сmоu]иосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненLrе

ремонmных рабоm лесmнuчных larcmoK dанноео MчozoчBapmupHozo dома ]00% за счеm cpedcmB собсmвеннuков
в размере - 275б руб. 92 коп. за I (odHy) кварmuру, с рассрочкой на 1 zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в

более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuло уксlзанньtх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованurl]чlu
d ейс mвуоulеео з акон оd аmельсmва Р Ф.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупалоLцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупле fu1
коmорьtй преdлоасllл Обязаmь: Управляюu,lую кол4панuю ООО кУК-5> проltзвесmu ремонmные рабоmьt
лесmнuчньlх клеmок МК! u учumываmь сmош|wосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmньlх
рабоm лесmнuчttьtх клеmок dанноео мноеокварmuрноzо dома ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере -
275б руб. 92 коп. за 1 (оdну) кварпхuру, с рассрочкой на ] еоd. В случае проuзвоdсmва рабоlп в более позdлlем

перuоdе проuзвесmu шtdексацuю указанньlх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованшпJуru dейсmвуюulеео
законоdаmельсtпва РФ.
Предлоя<или,. Обязаmь: Управляюu|ую компанuю ООО кУК-5> проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчньlх
лохеmок МКД u учumываmь сmоLшrосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе реh|онmных рабоm
,Ltеспlлll!чных кпепlок daHHozo л4ноzокварmuрно2о DoMa ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 2756

руб. 92 коп. за l (odHy) кварmuру, с рассрочкой на ] еоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем
перrtоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сул4л4 в сооmвеmсmвuu с mребованLямu dейсmвуюulеzо
заколlоdаmельс плва Р Ф.

<<За>>

количество
голосов

F[рикято (.не принято) решение Обязаmь: Управляюtцую коJйпанuю ООО кУК-5> проuзвесmu peшoшmlhle

рабоmы леспutuчньlх клеmок ДлIКД u учumьлваmь сmоu"ryrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненLле

рел|оtlпlньlх рабопl леспхнuчньlх кпепlок dанноzо MчozoчBapmupHozo dома 100% за счеm среdсmв собсmвеннuков
в размере - 2756 руб. 92 коп. за l (оdну) кварmuру, с рассрочкой на I zоd. В случае проuзвоDсmва рабоm в

более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuло уксlзанньlх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованurLчlu
dейс плвуюulеzо законоdаmельсmва Р Ф.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Управляtоulуtо коJйпанlJю ООО кУК-5> проuзвесmu ремонmные
рабоmы .цеспltluчньtх tarcmor МКЛ u учumывапlь cmolrJvocmb заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненllе
pefutollmHblx рабоm лесmнuчньlх кпеmок dанноео мноzокварmuрноzо dома ] 00% за счеm среdсmв собсmвеннuков
в разл,tере - 5I руб.75 коп, с 1 (odHoeo) кваdраmноzо.I4еmра кварmuры, с рассрочкой на ] zоd. В случае

лlроuзвоdсmва рабоm в более позDнел,t перuоdе проuзвесmu uнdексацutо указанньtх сумлl в сооmвеmсmвuu с
tp е б о в ан tMMu d ейс mвуюлце 2 о з акон оd аmель с mв а Р Ф.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупJtенuя)
кОmОРьtЙ пРеdлоасьш Обязаmь: Управляюtцую кол4панLrю ООО кУК-5> проuзвесmu реJl|онmные рабоmьt
jrcсmнuчньlх t{JtelпoK МК! u учuпlьlвапlь cmolLMocmb заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных
рабоm лесmнLrчllьlх клеmок dанноzо л|ноеокварmuрноzо dома ] 00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере -
51 руб. 75 коп, с 1 (оdноео) кваdраmноlо меmра квqрmuрьl, с рассрочкой на ] еоd. В случае проuзвоdсплва

рабоm в более позdне.l+,t перuоdе прохlзвесmu uнdексацuю указанных сумл, в сооmвеmсmвuu с mребовсtнurlJуlч
d ейсmвуюtце zо з аконоdаmельс mв а Р Ф
ПРеЛЛОЖИЛИ; Обязапtь: Управляюlцую компанlJю ООО (УК-5) проuзвесmч peшoHmHbte рабоmы лесmнччньlх
КПеmОК МIЛ u Учumываmь сmоuл,rосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmных рабоm
.ЦеСll1НЦЧНЬlХ Кцеlпок daHHozo .1|.lноzокварlпuрноzо dо,ча ] 00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 5l
РУб, 75 коп. с l (odHozo) кваdраmноzо л4еmра KBapmupbl, с рассрочкой на l zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в
бОЛее ПОЗdне.ц перuоdе проuзвесmu uнdексацulо уксlзанньtх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованurt]vlч
d е йсплвуюtце zo з aKoHod аmельсmв а Р Ф.
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проголосовавших
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(За>) <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

р /р _8 99 / ,/ //

п

ГIриттяго-(не принято) решение обжаmь; Управляюtцую колtпанuю ооо кУК-5> прочзвеспIч рел4онпlньlе
рабоmы лесmнuчньtх клеmок МIд u учumываmь сmоuJйосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполllеlпrе
ремонmных рабоm лесmнuчньlх tarcmok dанноzо л,lноzокварmuрноzо dол,tа ] 00% за счеm среdспrc собсmвеttнuков
В РаЗJйеРе - 51 РУб.75 коп. с 1 (odHoeo) кваdраmноео лпеmра кварmuры, с рассрочкой на l zod, В слу,161g
проuзвоdсmва рабоm в более позdнеМ перuоdе проuзвесmu uнdексацulо указанных сул|л4 в сооmвеmспlвuч с
mребоваtttlял,tu dейсmвуюu|еzо законоdаmельсmва Р Ф.

5. По пятоМу вопросУ:. Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеIlнuков по.л,tеtценuй в dоме сообtцеttttя
о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umozoт толосованLlя в do,tte - через
объявленuя на поdъезdах dол,tах.

Слушали: (Ф,И.о, высmупалоlцеlо, краmкое соdерэюанuе высmуппенuя) h,M,trt с |ц

на поdъезdах dол,tсlх ч
ПредложИли,, Уmверdumь способ dовеdенuЯ dо собсmвеннuков поллеtценuй в dолце сообtценuя о провеdеttuч
ВСеХ ПОСЛеdУЮulllх обtцuх собранuЙ собсmвеннuков u umоlов 2олосован1lя в dолле - через объявлеttuя tta
поdъезdах dол,tах

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/ц/ /рр l р о

@peшение:УmвеpdumьcпоcoбdoвedенuяdocoбcmвеHнuКoвпo'uеt't1енuйвdo.l,tе
СООбЩеНuЯ о провеdенuLt всех послеdующuх обuуuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосоваt1llя в dо.ц,tе -
через объявленurt на поdъезdах dоллах

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

многоквартирном доме на / л.. в l экз. У
3) Реестр врrrения собственникам помеIцений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
!| Л., В l ЭКЗ.(есл ч uной способ увеdомленuя не усmановлен реuленuе,u)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на.-- л..вlэкз. э4

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на YJ л.,| в экз.

коmорьtй преdлоэlсtlл Уmверdumь
пр о в е d е Huu в с ех по сле dуюultм обtцuх

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

способ dовеdенuя dо собсmвеннllков помеtценuй в dолlе сообtценuя о
собранuй собсmвеннuков u tlmozoB 2олосованtш в dоме - через объявл -|rl

Ф.и.о.) /J pl -//,

(подпись)

,Zf,rа,рhч.r4 z?-2-

(дата)

с. ?r (Ф.и.о.) /;, р€
(дата)

(лата)

(подпись)

1

"/Й
(Ф.и.о.) Z{ o€-1Xz

члены счетной комиссии:

r-7 /7 (подпись) (лата)

4




