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щего собраllлlя собс,гвсlt
ирном доме, расположсl
е, Железноzорск, ул, Mup

ников lIомещеlIиll
lrloМ по адресу:
а, dом 5l.

lI оведенного в о ме очно-заочtIого го,посоваItия
201z, Желеаюzорск

l lредседатель общего собрания обственl tиков:
(собсгвенник кварти

Секретарь счеr,ltой коЙиссии общего собрания собственников
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начала голосования:

Мссто провелеltия: г. Железногорск, ул

дома Ns по ул
о- аrе

20| { rода в l7 ч. 00 [{ин во лI]о ре МК,Щ (уксзаrrь

2017(г. чо lб час.00 мин < /в

llll со бствеtltlиков<<Ш> Pl 2Оl 11г. в l бч. 00 лtин

/ , г. Железногорск, ул. Горltяков, д, 27.

чная.

,|lеспlо) ло адресу: г. Железногорск, ул.
заочttая часr,ь собрания состоялас+ в период с l ч. мин.
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d)opi\,la проведения общего собрания - оч
Очtlая часть собр анпя состоялась ,rаЩ>,

иелtа оформлеrшых письменных решеll
ета голосов (l/!L> 0t 20l
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Срок окончаllия пр
а,Лата и место подсч

llз них лJIощадь нежлLJlых помещений в многоквартирном
IIлощадь )l(liJlыx помещений в многоквартирном доме рав

г.

вна о KB.lr1.,

I(о.пичество

,|о uen.l
го';tосов собственников помеqг щепий, принявших участие в гоJIосовании

кв.м. Список прилагается (прилоlкеltи е Nчl к Поотоколч
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осс"- /ap/-ta/A
в. ]tl .(.)оlцая площllдь Ilо {ещени й в МК.Щ (расчетная) составляе1 всего:

IiBopylI rlltee,t слlн€-}tifеglt l (неверное вычеркнуtь
Общее собраtlttе правомочно/но-прввоtrоtно.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собс,tвенник |lомеIllения (4t,l|.O, чrыер
реквttзлuпьt dotgM па, поdmверэrdаюцеzо собсmвенносmч tatue)

доN,lе ра
на ,ff 91- кв.м

o?7?z- е

JIицл, приt,лаluсrltlые для участия в общем собрании собственников rloMe шlении:
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(<Il, I L О., лttt1 а/преd сmаыt реквtlзuпьl doKytt енпа, уdосцоверяtоlrlеео поп о.4l о|luя преO сп авлоtl е-,tя, ц е]lь уч асппu!)

Повестка дпя общего собрания собствеltIIt|ков помещениii:
l УПверэп'duю меспа хранаrчя бланков решенuй собспваншков по еспу trcцoltсdеtпtл Управuuоtцt,й lio.:llldllull

ООО (УК-5,,: 307 170, РФ, Курская обl., е. Железноzорск, ул, Горttяков, d, 27.
2 ПреОоспtамяю Управляюulей Kounatlll ооо <УК-5) право прuцяпь б,ланкч peutcttutt oltl coбcпBelttltKoB danta,

llpl)Bepunlb L\юпlвепlспвllя лuц, прuпвuallх учасmuе в zолосовааuu споtпусу собсmвеннuков ll офор.чuпь резу:lьlllапlьl
обulеео собрачttя собсtпвенttuков в Bude пропокола.
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Обrцая площадь lкиль]х и нежилых помещений в мIlогоквартирном до[,е составляс,г BceI,o: 4ZЩ 9,!- no.u.,
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3 обпзаmь:
)'проtlltпкпцуtсl ко.llпаllulо ооо lУК-5> проuзвесmч ре"\lонпные рабоmы леспнччных. lLllellloс dtl.tto ч l"tuпtьtвопtь

ctп()ll\loclub ]аll1рап1, uз|)асхоDоваttаьtх на выпо! еlluе рLцопrппьа рабоm лесmнuчньtх кlспlол{ lrallllaio
J\llloeoцBaPпupltoeo dолlа 50о% за сцеп среdспв МОП, 50Уо за СЧеm cpedcmв собсtпвеннuков в Dазlrепс - l 8-12 пtlб. 60 коп.
зо l (оlпl,) квлоmчпу. с опссоочкоit на 1 zod (без лtачuutенuя Пеп . В сltltчае проtввоdспва рабоп в бо.лее позdце,lt
ttepuode пройвеспlt uнdексаtltlю указанных q)MM в соопвепсmвuu с пребованllяrлч dе спвуюце2о зако оdапеаьспвсl РФ,

4 обязittпь: ,i 
]

УправляюulуЮ ко}!панl!Ю ооо кУК-5> проl|звеспч ренонпные рабопы леспнччных Lлепок dolta u учtutlьtвапtь
спlо1l:lос|пЬ запрап, uзрасхоdовапtых на выполненuе реtлоrtmпьrх рабоm лесmпччtlьtх кqеmок daпuoeo
\lllozoаBapпupllo?.o iolttq 5026 за счепl среdсlпв МОП, 50О% за счеm среdспв собспвеннuков в llar.lleDe _ -18 оt,б.05 коп. с 1

illo?o цвоt) с с(' Koti tla l В uучае прошвоdсmва рабоп в
болсе позdне.rl перuйе проuзвесmч uнdексацuю указанных qMM в соопвепспвuu с пieбoBattuMttt dеt|tспtвуtоtцеео

зttкоцоdапепьспва РФ. ' ]it : ]

5 Упtвсрасёаtо поряdок увеdаuлеп,ц собспвеннuков ёома об uнuцuuрооанных обцlв coбpattuM собсmвсlltluкоа,
провоdtьuьtх собраtuж u cxodж собспвеннuков, равно, как u о решенuж| прuняпых собспвеннuкалч dоj||а ч lпак:aJс ОСС -
Пу-mем вьlве|лll|ванllя соопlвеmспЕlощла увеdомлеluЙ uа dоскас объявленuii поОъ,вdов dома, а пак uсе на оd)uцuм.,1lом
сайпtе. r '

1. По перво]tlу вопросу: Утвердrrть I\{ecтa хранения бланков решений собственIlиков
Ilахояiдсliия Управляюutеti ко}lпании ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Кlрскм обл., г. Железногорск, ул

по llecтy
Горняков,

,,I. ]7.
C:tvutaltt: (Ф.И.О, высryпающего, к?аткое содержание высryпления ' Гt o,1,и1,1:u-lta, п, / l*"'"F''d
Ilредложljл Утвердrгь места хранения бланков реrпениЙ собственников по месту нilхождения Управ.пяtоttlелi
коI{паtlиIl ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Цtlз!;l_s2ц_ццr: У,гверди,гь места хранеrlия бланков решений собствеЕников по lecry нахожl(еllия
Уltравляtопlеii компапии ООО (УК- 5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Жыlезногорск, ул. Горняков, д. 27.

l)

tltl lllelllle: Утвердить места хранения бланков]решений собственtlиков по llccry

2, По второпlу вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право приtlяr,ь б;tаttки

решсIIия от собстве}lников дома, проверить соответствия лиц, принявШих участие в гоJlосоваtlи}t cl,i1]Tcv

собс t BcltttиkoB и о(hор[lить результаты обшего собрания собственников в вlце протокола , \_.z
!'.t)!!!цltl.-, (Ql,И.О. высryпающего. краткое содсржание выстушIен *U/LaJ.44ДULIU._UJL. который
lIредло)кил [1редоставить Управляюulей компании ООО (УК-5) право принять бланки решеllия от
собствеlttlиков до}lа, провсрить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственtltlков и
офорN{ить рсзуль,гаты обlr(его собраtIия собственников в виде протокола.
Пtцёщещцц: ,Прсдоставить Управляюцей компании ООО (YK-5D lipaBo принять бланки 1lсulсtrttя от
собственников доN{а, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собсгвеttttltltов и

o(lopMllTb резуль,гаты общего собрания собственl|иков в виде протокола.
)о?ол()соваlu:
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<<З д>r <Против> <<Воздерrкаltпсы>
количество

голосов

0% от числа
проголосоваl]luих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от rIисла

проголосоRавllIих
,Ро ./ао / о

<<Воздержалпсь><<Против>>

количество
голосов

о/о от ttисла

проголосовавllIих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
оголосовавшtих

<<Зл >

количество
голосов

,рh

С е кре mар ь обulеео собранtlя С,К, Ковапева

t/й

Цtr.rяпю Пе прu,, : Предоставtrгь Управляющей компании ООО (УК-5> ПРаВО приlrять бЛаrtКИ

решсllllя от собсr,веttников доI{а, проверить соответствия лнц, принявших )ластие в голосовании статусу

собствеttников и оформить результаты общего собрания собственниi(оЬ в тIце протокола.
I
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3. По r,peTbeMy вопросу: Об обЯзании Управляющей компаltии ооО <YK-5ll llроuзв(сt)lч Pa)юt!llllllna

рабоtпьt лесппtu\utьlх мрmок ёома u уumываmь сmо lоlоспlь заlпраlп, ltзрасхоDованньtх lra бьlllолt!аllllе

paMoltпutbt-t рабоп, лесmJruчньц меrпок dанноzо мно2окварЙupHozo dома 500% за счеm среdсmв MOII, 5()О% за

счеп среDсплв собсmвеннi коввDаZцеDе-l 832 пуб.60 коп. за ] (oittt, ) кваопtлtоv. с I)ассDочкой llu l zoi (без

ttttцttcлeltult ttettti. В случае проurвоdслпва рабоm в более позdнем перuоOе проuзвесmu uttdeKcatluto указшlнt lх

cy,|L1,1 в сооlпвепlспвuч с mребованчямu dе сmвуюulеzо законоёаmельспва РR.
с'уtпаlu: (Ф.и.о. высryп"r;;, ;р;;;; ;";;;;Й; ,","rупп"п""\fuJиU,uЦh, Д. И,, коr,орый

предIо)l(ил обязать: Управ.rrяючцпо компанию ооо кУК-5л прочзвеспч рел|оltltпlые рабопьt ,lec,tluttt,tttbtx

юlепюк do.1ta ll учumывапь сmоlдюсmь заmраm, uзрасхоdованltых на выlлолllеllllе pe"ltottпtпbtx рuбоttt
,цеспrнu|lt.ых мепок ёанпоzо цно?окварmuрноlо dома 5024 за счепl среDсmв МоП, 50% за счепt среDсtпв

coбctпBcttluKtlc в Irозмеое - I832 Dvб, коп. зо I (odHt) KBtttlпtttlly,, с DttccDo,rюori н ] zod (без lrачuL,-,rclrlш

пепd. В с:tучае проtввоOсmва рабоm в более позdlлем перuоdе проtввеспlLt ttHDeKcatlttto yliaэatlllblx c),-11-1|l в

с о о плве lllc пlвllu с пре боваt tuямu dейсmвr\оlцеzо закопоёапtельс mва Р cD.

Ц.лзlдррцццt Обязать: Упрамяючцло компанию ООО KYK-Sll проlввесlпIl po|loHпltbte рабопtьt Jrcсппlll|lньlх

tvtetltoK DoMcl l! учumываmь споlоюспh запlрапl, чзрас:хоёоваttttых llcl Bbltlo]пlellue pe.tttoltttttt btx pttбottt

лесlпнu|!ньtх tоlеtпок ёанноzо мнрzоцварmuрюео doMa 50о% за счеm среdсплв МоП, 50% зсl счеп среОсmв

cclбcltttletttпtKoт 0 DltзJ|rере - 1832 ру'б. 60 коп. за I (оdпу) кварmuру, с !1асс!r0|lкой пtt ] zll бе! пацuс.цепuя

цл!!!!LВ случое прочзвоDсmва рабоm в более позёнем перuоdе прошвесmu uнDексацutо указаllных сумм в

сооlпвепtпвuu с mребованtлямч dейсh,вуюtцеео закон'оQаmельсtпва РФ. ' 
l

п о lo

оличество
голосоl}

() еllие., обязать: У правляюц(ую компанию ООО к УК-5 > пролlзбеспlлl pa.uol l lпные

рабrlmы ласппttl|lных юпеmок 0ома u учutпьtвапь сmохаюспlь за,прапl, ttзрасхоOоваttньtх llcl Bblllo.urctlue
pe,ttotпtlttbtx рабоrr, лесmнuчньlх клепок ёанноzо Mlloeoqoapпupl|ozo dolta 50О% за счеm среdспtв МОГI, 50'% за
crte t lt среdс пtв собс mве ннuков - l832 60 коп, за l liB(l lrl с 0сс t)

ttо,tuслепul пепu), В ёлучае проltзвоdсtпва рабоm в более позdлtем перuоDе проuзвесmu uldekcatltuo )|ксlз.lllньlх
c\|.11.1l в соолlвеltлспвuu с miебовdнiммu ёейсmвуоulеzо'законоёаmелtьсtttвсt Р4l.

4. По чс,]всртому вопросу; Об обязании Упрамяющей компаltии ООО кУК-5> проtлвесlпll pe.|lolll]l lie
рабопtьt леuпнч|lllых клеlпок ёома u 1пuпывалпь слполlллоспь заmрап, uзрасхоdоваttных на выllолtеtlлле
pe,ttoltпtHbtx рабоm лесmпuчньlх tgrctnoK daHHozo мноzокварmuр оzо ёома 50О% за с,tеlп среdсmв MO]I, 50% эа
с,tепt cpedспtв собсtttвеннuков в DtмеDе - 38 очб. 05 коп. с l hil tozo) кооDпчпtttо?о .l!епlDч liвоlltпчDы, с
пttccпo,tKoti па l zol (без начuсленuя пенd. В случае проuзвоdспва рабоп в боlее позDtrcлt псрtttлdе
11роLlзвесп1ll tutdeKcatltпo указанных cyьчl в сооmвеmсmвuu с пцrcбоваttuя_tttt deticпtBvlouleeo зсlкоttслOапtе. t ьt пttltt
Pq)*дуlц-ц, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) r КО'ГОРЫЙ
t]редложил Обязать: Управляюlrцпо компанию ООО кУК-5л проuзвесmu ремонпtньtе раб,о lll bl .l е L, lll I l uч Il blx
bleltloK dc.t.tttt u учumывалпь споuJrлослпь заmраm, uзрасхоёованttьtх а вьlполнаluе pervotttttttы-r рсбоtп
,7ecltttltl||Hllx KteпtoK dанноzо мноzокварmuрно?о doMa 50% за счепl среdспlв МОП, 50% за счепl среОспlв
cOoclllBelllluKoB 05 Kott. 1 ().|lcl, (l l:B с ,tl:tlti ltц l

,}

соос

IluL,.lcll llп пl!ll В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdttеlt перчоdе проtввеспlu lt\oL,t:L.Llt|lllo

улiазulцьlх cy|L|l в сооmвеmсmвuu с mребоваtttlялtu dейсtпвуtоulеzо зqкоttоDапtе.ttьспtвu P(D.

ЦРУОЦеЦЩЦ. ОбЯЗаТЬ: УПРавляюпryю компанию ООО кУК-5> прOuзвеспш pe^|ottпlttbte рсtбопtьt ;lecllllllltlllblx
K.,teпtoK doMet u учumыбаmЬ споlдиосmь заmраm, uзрасхоdоваttttьtх lla вьlllолllаша pe,,tlottttttt ы.r рuбоttt
lkспltl llцllл,lх MetttoK dattHozo мно?окварлпuрlлоzо dома 50О% за счепl среОсmв МОП, 50О% за счепl среёсmв

l11ca]tl!ll1;l)B в tllt,llrcne - 38 оуб. 05 коп. с I h)ttozd кваiпа nlllO?0 JllelrIDa KBal)tпllIrbl. с Dосс|soцt:tlti ltu I tot)

<<За>> <dIротив> <<Воздержались>
0% от числа
проголосовавш[Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0 }о Уоо х

количество
голосов li оголосовill]UlrjI

D

ой o-t чис:lа

(без ltttrtttc,;l etttm печu). В случае проuзвоdсmва рабоm в более позDttелt перuоdе проuзвесппt tut)at:ccttlttlo
укtlэtlнньlх су,rLц в соопбеmспвuu с mребованtlямu dейсmвуоttlеzо закочоdапtельспtва РФ

о?о.,I 11l

1 l р с О с с d ct п а l ь о t1 п 
1 е е о с обр ш шя

С а кр с п t ctp ь обu1 е е о с обранttя

<<Возj(е .I ll cl,r)

йqэщ-t Ь,/,а

<<За> <ЛpoтltB>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от rlисJlа

проголосоваl}ших
о аФ r'PO ,2

С.К. KoBtt_leBa

F+
IiоrIичество

голосоl]

0/о m числа
проголосовавших

о

1

J



Щ:oбязать:УпpавляющуюкoмпaниюoooкУК-5>пpо1lЗвеспluРе:1lOrlпlllьlе
РабОПtЬt ЛеСtПнВlllьlх юlеlllок loMa u учumьtвапь споllъ!осmь заmраm, uзрасюdоваtпtьtх lla Bl)lt1o.|lllelпrc
ре,uоtпutьtх'рабоrr, лесmнu|r'tых меmок dанноzо мноzокварmuрноzо dома 5096 за счеm среdспtв tr{оП, 50'% за
счеп1 cltdсmв co(lcnBeHllllqoB в оаjцеDе - 38 очб.05 коп. с 1 hlпozo) KBadDalпllozo .lle ttlDo K(lo lrrrl lII] hl, с
0сс o,t t;oti tta l zod ез ttачttсленпя пенч) В случае проuзвоёспва рабоm в более позdtеlt перttоёе

ll]loll]Bl.'(lП1l ttH)eKcatptlo |1ia,Jaltllblx cy_,|l.\| в сооlllвепlсmвuu с mребовапuямч dейсmвуюtцеzо закоttоirlпеlьспlва

5. По пятолrу вопросу: Утвсрждеlrис порядка уведомлеrтия собственников дома об инициироваttttых общих
собраttltях собс-r,I]енников, провод}lмых собраниях и сходiLх собственвиков, равно, как л о рсltlеllиях,
ПРИrlяТых сОбСтвеIIниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответству|оtllих уведомлеlil.|r'I |la
досках объявлениЙ подъезлов дома, а так же на официальном саЙте.
C-ц,ttta,ttt: (Ф.И.о. высryпаtоLllего, краткое содержавие выступления
предло)кил ,\]тверлкть itорядок уведомленlrя собственников дома об

который
инициированных облlих собраниях

собствеttников, llроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собствснникайи дома и таких осс - ц/тем вывешивания соответствующriх увеломлеttий
объявлеIlий подъездов до[rа, а так же на официальном сайте.
flреditоэtсtlлu: }твердить порядок увеломления собственников дома об инициированных обцих
собствсlrtlиков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
собс,I,Rсн никflми дома и таких ОСС - rýтем вывешивания соответствующих уведомлеllиii
объявлеltttй подъсздов до]\lа. а так же rla официальном саirге.
п,

Пр

приIlятых
на досках

собранияк
принятых
на доск(tх

общик собраниях собствеllнико8l проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
IlгиIlятых собствсllникаvи лома и таких осс - гr}тем вывешивания соответств)лощих уведо]\lлсllllii lla
/lockax объявлений подъездов доIlа, а так же на официiцьном сайfг€.

Прlлложенис:
l) Реестр собственников помещений многоiвартирного дома, принявших }пtастие в голосовании

наJ л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников погt{ещениiJ в

мllогоквартирноNr доме на / л., в 1 экз.
З) Реестр I}ручения собствеIIникам помещенrй в многоквартирном доме сообщеЕий о

проведении внеочередного общего собрания собственпиков помецений в мпогоквартирном до}lе на

Ln::o !экз.(:слу.uной способ увеdомленuя lle усmановлен рещенuем) ,ч
4) ЛокалЁный сметньlй расчет наЭл., в l экз.
5) .Щоверенrrости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирIIом до]\{е

rrа 
-]Q л., в l экз.
б) Решеrrия собственников помещений в многоквартирном доме на65_л.,l s экз,
7) Заявлеrtие от собствеrIцика МКД на / л., в 1 экз.

Ипицrлатор общего собраIrия fuБ е /9?А/--1/ &lо.> -/q.04,/0/Е

hlе-аtэtнlяll:о) Dell!el llle }твсрдить порядок уведомления собственlrиков дома об нниtцtиllоваt ttIых

подпись (дiтп)

Секретарь обIцего собрания

rIлены счетной комиссии:

с,^n. (Ф.И.О.) z9,О}lР7Д' =-l]irГ

/9 0; 227g
пOдпftсь

(Ф,и.о.)
(д-rйГ

4

<<Протпвr> <<Воздерiкалttсь>
коли,lество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у, от tlисла

проголосовавцlих

-ро -/Фу D 2

lIлсны счетной комиссиI-r:
(полпись)

(Ф.и.о.)
(лпlп)

]]

<<За>r

fl- d)


