
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир доме, сположенном
Курская обл., z. )I{елезно?орск, ул.

веденного в ме оч о_заочного гол
е. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников ,fu/,l,
(собственник квартиры Nэ

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

по адресу:
doM _;{_- корпус "(- .

осования
2019z.

fi,,
J\!

(Ф.и.о)

I7;,"^"^ay*,";;i;; /Ь
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась 20l в 7ч.00 во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 20l9г. до lб час.00 мин

2019г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собствен n *o" r/G 2Z 2019г. в lбч.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"о" rr/Й а7 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме "с"rо,.f/.Ц{ 
У кв.м

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивttлент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.

с* /42Z /?r-l

Общее собрание правомочноАrсryа*омочно

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помеЩений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u

сr/-
'?/

Лица, приглашенные для участия в общем собственников
rb(dля

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквuзumьt dокуменmо, уdосmоверяЮu4е2о полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа хрсlненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нqхоuсdенuя Госуdарспвенной uсtutuu4ной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, l, l сm, 46 жк рФ),

2. преdосmавляю управляюulей компqнult ООО <Управляюлцая компанuя-5> ПРаВО ПРuНЯmЬ РеulеНuЯ Оm

собсmвеннuков dомq, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Г о су d а р с m в е н ну ю aclul ulц ну ю uн с п е кцuю Ку р с к о й

П реdс е d аmе ль обulе е о с обр анuя

С е кр е mарь обtце z о с обранuя
1

обласmu.

С.К. Коваryева

4//
м

/,



3 ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полноrиочuй Управляюtцеil орzанuзацuu ООО <Управляюu4ая компанuя-5> по

заключенuю 0оzоворов на uспользованuе общеzо ufu,уlцесmва мноеокварлпuрноzо doMa в коммерческuх целях (dля целей

рсlз.foлеu|енuя: оборуdованuя связu, пере,dающtм mе]левчзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, реклсlмноzо u

uHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельные учасtпкu) с условuем зачuсленuя

dенесtсных среdсmв, полученных оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеп dол,tа.

4 Уmверсюdаю размер плапы за рсlзJчrеu|енuе на консmрукmuвных элеменmса MI(! l еd. mелекоммунuкацuонноaо

оборуdованtм в размере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О%

ежеzоdно,

5 Уmверэюdаю разл,tер плаmь, за разлtеtценuе на консmрукmuвных элеменmсu MI(! слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн каlенdарный месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О% есюеzоdно.

6 Уmверсrcdаю разлlер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеео uл|уlцесmва собсmвеннuков

помеtценuй в МI(Д, располо)rсенньtх на 1 эmасrcе u на поэmаilсньtх ппоtцаdкм МК! в размере I00 руб, за оduн

каленdарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо плоulаdь помеulенlм сосmавляеm do I0 м2, в случае, еслu аренdуемая пполцаdь

больше ]0 м2, tпо поряdок оrurаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз рсlсчеmа: l0 руб. за каэtсdый м2 занцмае.мой плоtцаdu за оduн

месяц, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере 5% eucezodHo.

7 Упверэюdаю размер плаmы за uспользованlле элеменmов обulеzо utмуцесmва на прudомовой перрumорuu
(земельноео учасmка) в разл4ере 270 рублей 60 копеек на l еоd за каэrcdый lM2 занuмаемой плоtцаdu, с послеdующей
возлиоэrcной uнdексацuей в размере 594 есrcеzоdно.

8 Уmверэlсdаю розмер rutаmы за uспользованuе элеменmов общеео uмулцесmва поd размеtценuе рекJлсtл,лоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblBecl<y с рекламной uнфорл,tацuей на весь перuо)
dеЙспвttя dоеовора apeHdbt, с послеdующей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно. \_/
9 ,Щепеzuроваmь: ООО <Управ]lяюtцсlя компанuя-5л полномочllя по преdсmаменuю uнпересов собсmвеннuков во
ВСеХ zОСУdарсmвенных u конmролuруюulllх ореанса, в m.ч. с правол.| обращенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссtJу|

uспольз ов анuя обtц еео uлlуulесmв о.

l0 В случае уклоненuя оm заключенлм doeoBopa аренdы на ллспользованuе обtцеzо uлlуlцесmва с Управляюtцей
КОМПанuеЙ - преdосmавuпь право УправляющеЙ компанuu ООО <Управляюlцм коJл|панtlя-S> dемонmuроваmь

размеlценное оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе ореаны с uсксlмu u mребованtlямu о прекраu|енuu
п ол ь з о в ан uя/ d ел4 он m acrc е.

l 1 ОбЯзqmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь uх маркuровкu u m.п.
12 Уmвереrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dол4q об uнuцuuрованных обtцuх собранtмх собсmвеннuков,
пpoBodtlMbtx собранuж u схоdqх собсmвеннuков, равно, как 1l о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmем вывеuluванltя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuil на docKalc объявленuй поdъезdов dомq, а mак эlсе на офuцuапьном
сайmе Управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэ!сdенlля
Госуdарсmвенной сrшluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соеласно
ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

в,Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления KoTopI., *предложил Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по 74есmу uя Госуdарсmвенноu
эюшtulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная лlлоulаdь, d. 6. (соеласно ч. L ] сm, 46 жК
рФ).
преdлосюшlu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоilсdенtlя Госуdарсmвенной
сtсllлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч, I.] сm. 46 жК
рФ).

прuняmо (нцраня*qI peuleHue., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по лпесmу нахоэtсdенtля
Госуdарсmвенной асuлutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч. ].l спt, 46 ЖК РФ),

Пр е dc е d аmель о бtце е о с обр анtlя

Секреmарь обtцеео собранuя
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших5s .Q'5-/., а{- 4
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2. По второму вопросу: Предоставить Управляюu,lей компанuu ООО кУправляюu4сlя компанuя-5> право

прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa, офорлlumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jtсlдlutцную uнспекцuю

а,

который

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленпя который
предложил Предоставить Управляющей компанuu О ОО < Управляюu|ая компанuя- 5 > прuняmь реutенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в BuOe проmокола ll
направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdлоэtсtлцu., Предостаьить Управляюulей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-5) право прuняmь

решенuя оm собсmвеннttков doMa, оформumь резульпаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную uсшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо Фцр,llя*оI решенuе., Предостаьить Управляюu4ей компанuu ООО кУправляюulсtя компанuя-5лt

право прuняmь решенuя оm собсmвеннlлков doMa, оформumь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу ,Щою свое Соеласuе на переdачу полноJл|очuй Управляющей орzанulацuu ООО
куправмюtцая компанчя-5D по закпюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо uJуlуlцесmва

мноzокварmuрноzо doMa в кол4л|ерческчх целях (dля целей размелценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtлс

mелевuзuоНньlх анmеНн, анmенН звуковоzО раduовеtцанuя, реклаJrлноlо u uноzо оборуdованuя с провайdераtпlu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученных

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил !аю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu кУправляюtцая

компанчя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованltе оfuцеео uмуIцесmва MчozoчBapmupчo?o dома в

комллерческuх целях (dля целей разл4еulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюuluх mелевuзltонньlх анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеuрнчя, pelalalr|Hozo ч uно2о оборуdованuя с провайdераt"tu, конduцuонерьt, tc,tadoBKu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсmв, полученных оm пакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

ПреdлоэtсчЛu: !аЮ свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцм

компанчя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео uлlуulесmва мно2окварmuрно2о dotta в

комллерческuх целях (dM целей рсвмеulенлlя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuтuонньtх анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанчя, рекл(lлlноzо ч uноео оборуdованлм с провайdерапtu, конduцuонерьt, tошdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHectcHbtx среdсmв, полученньlх оm mакоео uспользованuе

на лuцевой счеm dома,

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавrr.|их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавr!Iих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

Ja ,rrZ r' J7" t
ПрuняmО 1tt+ЩI решенuе: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ооО
куправltяюtцм компанtм-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uJуrуu|есmва

Jwно?окварmuрноZо doMa в кол4Jуlерческllх целях (dля целей размеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюu4uх

mелевчзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, реклалlноео u uноzо оборуdованuя с провайdерал,lu,

конduцuонерьt, tolaDoBku, баннерьl, зеJ|4ельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученньtх

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

П р е dc е d аmель о бtце е о с о бран uя

С екр е mарь о бtце z о с обранuя

э

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIpoTпB>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов
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r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер rutаmы за рсвмеu|енuе на консmрукmuвньtх эле.twенmах lrlКД
1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсвJйере 445,б2 руб, за оduн кшленdарный месяц, с послеdуюu4еЙ

возмоэrной uнdексацuей в разллере 5% еэюеzоdно.
С луuлшl u : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание вы ступления й который
предложил Уmверdumь раз74ер lulаmы за размеu4енuе на консmрукmuвных элеменmах lеd.
mелекомл|унuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oDuH каленdарньtймесяц, с послеdуюtцей
возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
Преdлосlсuлtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеulенuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД 1еd.

пелекомlуrунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdующеЙ
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

Прuняmо (пиtrщ\ peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за разлйеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmса
IrIКД 1ed, mелекомлlунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmь, за размеtценuе на консmрукmuвньlх элеменmах IvIK.

слабоmочньtх кабельных лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэr"оY
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоOно. |l/1 - 2 и ll
Cлуtuалu:(Ф.й.o.вЬIсTyПaЮЩегo'кpаткoесoДеpжaниeBьIстyпЛ"n""Щ*oтopьlй
предIожиJI УmверОumь размер lrлаmы за размеulенuе на консmрукmuвных ,r"r"riЫ@-сrобоmочньrх
кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

р азмер е 5 Ой 
е эlс е z оdн о.

Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уtпверdumь рсlзмер плаmы за размелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах trIК,Щ
слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн KalleHdapHbtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 526 еэlсеzоdно.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4r) х r/^ -/ J7. а r'?2^

Прuняmо (н+аIэаняtпоl реuленuе: Уmверdumь рсвмер плаmьl за размеlценuе на консmрукmuвньlх эле.менmс--
llIK! слабоmочньrх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtць,_.
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обu4еео
l1J||yulecmBa собсmвеннuков помеlценuЙ в ItIКД, располоэюенньlх на ] эmаuсе u на поэmаJсньtх плолцаdках МКД
в раз74ере l00 руб. за оduн кменdарньtЙ месяц, прu условuu mоzо, чmо плоIцаdь помеulенuя сосmавляеm dо l0
м2, в случае, еслlt аренdуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа;
I0 РУб. за каасdьtй м2 занuмаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еясеzоdно.
С луuлмu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступле н ия в который
предложил Уmверdumь размер плаmьl за временное пользованuе (аренOу) часmu llJvrуulесmва
СОбСmвеннuков помелценuЙ в МКД, расположенньlх на 1 эmаlсе u на поэmаilсньtх rtлоtцаdках МIЩ в размере
I00 руб, за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавJIяеm do 10 м2, в
СЛУЧае, еслu аренdуемсtя лlлоlцаdь больuле ]0 м2, mо поряOок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
За КаЭЮdьtЙ м2 занtlмаемоЙ плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возл.tосtсной uнdексацuей в размере 5О%

есюеzоdно.

/,Пр е dс е dаmе ль о бtце z о с о бр анuя
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

q -/2Z-1r) lil" / .1%
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Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uлrулцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в МК,Щ, располоэtсенньlх на ] эmаасе u на поэmаэюньtх плоtцаdках МКrЩ
в рсRмере I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо площаdь помеtценuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая rшоtцаdь болыае ]0 м2, mо поряdок олrлаmы опреdелпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэtсdьtй м2 занuлrtаелttой площаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюееоdно.

Прuняmо hpryl.tлlпo,) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
uл|улцесmва собсmвеннuков помеlценuй в trl[I{Щ, расположенных на ] эmаuсе u на поэmаэ!сньtх плоulаOках МКД
в рсtзмере I00 руб. за оduн капенdарньtй месяц, прuусловuu mozo, чmо плоu|аdь помеulенuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслч аренdуемая плоulаdь больtuе 10 лl2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за калсdьtй м2 занuмаемой плоu4аdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в рсвмере
5о% еэюееоdно.

/-\ 7. По седьмому вопросу Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеJиенmов обtцеzо лtл|уulесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2
занш|чrаемой плоulаdu, с послеdуюлцей возможной uнdексацuей в 5 еэюеzоdно.

а которыйС луuла"цu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Уmверdumь размер плаmьl за uспользованltе элеменmов обtцеzо прudомовой
mеррumорuu (земельноео учасmка) в разh|ере 270 рублей б0 копеек на ] еоd за каuсdьtй ]м2 занtдлае*tоЙ

плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

Преdлоэюшlu; Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеJчrенmов обtцеzо uаylyu,|ecm*a на
прudомовой mеррumорuu (земельноео учаспка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на I zоd за калсdыЙ ]м2
занuлlаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 526 еuсееоdно,

прuняmо 0+в-щ) petaeHue; уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлlуu|есmва на
\ прudомовой mеррumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каuсdьtй IM2

занчмаеh|ой площаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в рсlзмере 5О% еСЮееОdНО.

8. ПО восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за uспользованlле элеменmов обtцеео ttMyulecmBa поd

размеulенuе реклсмоносumелей (баннер/вьtвеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5Ой ежееоdно.
С луuлсl,,tu ; (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Уmверdumь разJчlер плаmьl за uспользованuе элеJуIенmов оfuцеzо поd размеtценuе

ремсlJчлоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa apeHdbц с послеdуюu4ей возлwоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюееоdно.
ПреdлоэtсЧлu; обязаmь: Уmверdumь разJйеР плаmЫ за uспользОванuе элеменmов обtцеzо ttMyulecmBa поd

разлцеulенuе Реl(JlаJЧlОНосumелеЙ (баннер/вьtВеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
-рекламноЙ 

uнформацuей на весь перuоО dейсmвчя dоzовора аренdьt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

рсlзмере 5О% ежеzоdно.

П ре dс е d аmе ль о бulе z о с о бр анuя
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосрв

ой от числа
проголосовацших

количество
голосов

о% от числа
проголосоqавцIих

количество
голосов

% от числа
проголосо,вавцих

dу ,ш7л ,,{ {7- 7 4/Z

<<Воздержались)<<fIpoTllB>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосол

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
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<(Воздержалпсь>)<<За>> <<Протпв>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших ? 4г/,J-V х} 7. r' .4,/,

Поuняmо (нзлрлtщ\ решенuе: Уmверdumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеJуленmов обu4еео uлlуu4есmва

поd размеtценuе реклслл4оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в лпесяц за odHy вьrвеску с

реtола.лrtной uнфорлtацuей на весь перuоd dеilсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ В

размере 5% еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпровляюlцсlя компанuя-5> полномочtLя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюu|uх oplaчclx, в m.ч, с правом обращенuя оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlм uспользованuя обulеzо
ё.С луuлсl,цu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание высryпл е ния который

предложиJI,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-5л полномочuя по uю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюIцllх oplaчclx, в m.ч. с правом оброtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросал| uспользованuя обtцеео uлlуu4есmва.

Преdложtдtu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-5> полноj|,rочttя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конлпролuруюullм ор2анах, в m.ч. с правоJл| обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросал4 uспользованuя обulеzо ulчlуlцесmва.

Прuняmо (.иржцQI peuleHue: !елееuроваmь: ООО кУправляюu|сlя компанuя-5D полномочllя по
преDсmавленuю uнmересов собсmвеннltков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюulлм opzaшax, в m.ч, с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссtм uспользованuя обtцеео uлlуu|есmва.

10. По десятому вопросу: В случае ук,лоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbl на uспользованuе обtцеzо
uлlуtцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая
колvtпанuя-S> dемонmuроваmь рсвмелценное оборуdованuе tl/tъцu в суdебные u прочuе opza*bt с uскаJчru u
mр е бо в анuялrtu о пре кр аlце нuu польз ованuя/d емонmаэrс е.

Слvшалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил В случае уклоненuя оm закпюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованltе llfolуlцесmва с
УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-5>
dемонmuроваmь ршмеulенное оборуdованuе u/шлu в суdебные u прочuе opuaчbt с uскаIуru u mребованuш|lu о
прекраlценuu пользованtlя./dемонmаuсе. \,
ПРеdлоэlсtutu: В случае уклоненuя оm заключенtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо лt]rrуlцесmва с
УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюtцая компанuя-5>
dемонmuроваmь р(вмеulенное оборуdованuе tl/tдtu в суdебные u прочuе opzaшbl с ucncllyru u mребованuяJv,u о
пр е краlце нuu п ольз ов анuя/d емонmаэюе.

Пpuняmo(нщ\peшeнue'.BcлучаeуклoнeнuяomЗаключенuяdozoвopааpeнdынаucпoльЗoванueoбtцezo
l|Л|УlЦеСmВа С Управляюu4еЙ компанuеЙ - преOосmавumь право УправлtяюulеЙ колtпанuu ООО кУправляюu,lая
компанuя-5> dемонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе tлt/uлu в суdебньtе u прочuе ор2аны с ltсксl]чlч u
mр е б ованtlялчtu о прекр алценuu польз о в анuя/d емо нmаж е.

11. ПО ОДПННадцатому вопросу Обязаmь провайDеров улu!сumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабелькансutьt,
обеспечumь uх MapKupo*Ku u m,п.

Пр е dс е d аmель о бulе е о с о бр анuя /r-й" / lr
М С.К. Ковшева
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
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% от числа
проголосовавших
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<<За>> ,tdlpoTпB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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С луuла,tu : (Ф. И. о. выступающего, краткое содержание в ыступления который
предложил Обязаmь про вайd е ров улоilсumь каб ельньtе лuнull (пр о в оd а) в

маркuровкu u m.п,

Преdлоэtсuлu: Обязаmь провайdеров улоэюumь кабельньlе лuнuu (провоdа) в кабельканалlьt, обеспечumь 1м

маркuровкu u m.п.

Пpuняmo(фpeшeнue.'oбязаmьпpoвайdеpoвулolcumькабeльньteЛuнuu(пpoвodа)вкабелькана,lьt,
обеспечumь uх маркuровкu u m,п.

|2. По двенадцатому вопросу: УmверэtсOаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обu4uх собранtlм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюulltх увеdол,tленuЙ на

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuальном сайmе,

Слуuла",tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlленt{я в, который

предложил Уmверdumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uн общш собранuм

обеспечumь uх

-л собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuМ,
собсmвеннuка.r,лu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелдuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов dома, а mакJtсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtlлu; Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4uх

собсmвеннuков, провоdtл,tых собранuм u cxoOalc собсmвеннuков, равно, как u о решенIм\
собсmвеннuкамu doMa ч mакчх оСС - пуmем вьlвеutuванлtя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а maKJtce на офuцuапьном сайmе.

в многоквартирном доме на Ь Эп,,l , r*,

прuняmых
на dockalc

собранuм
прuняmых
на dockalc

прuняmо htgaщ\ peuleHue; уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньIх

обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
прuняmых собсmвеннuкамч dол,tа ч maKtr оСС - пуmем вьlвеlлtлtванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе,

Прrrложение:
а |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

d-'n.,B l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на 1|л., в | экз,
3) Ё""сrр вручения Ъобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на *n., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем) /)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Hav л,,в

1 экз.
5)
6) экз
7) экз.

8) Уведомление о результатах общего собрания собственников на

Инициатор общего собрания /r/ Ф.и.о.) /9, 0/, /0-

Решения собственников пом9щений
Акт о проведении ОСС на 1_л,.\ в

Акт о pbryn"ruru* ОСС на 7- л.,l в
/_" ,l в экз,

(дsm)

к Ф и.о.) /9, 0У, / 9,-
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(дат8)

,/Е, 0/, У0 *
(ддm)

о.
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<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

-/6*/.,u /" ./ -"l/- 3-olY

<<Воздержались>><<Против>><<Зш>

количество
голосов

% от числа
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голосов
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члены счетной комиссии:

проведения
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