
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква доме,
Курская обл., z. Нtелезноzорск, ул.

оведенного в о е очно-заочного голосования
z. Же,лезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
квартиры J',lb домаМ ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

ном по адресу:
dом i/"{- корпус Х_.

.Щаlа начала голосования:
,фlr, 0{ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собраниJI состоял ась gi(>

2019е.

20 19г. в 17 ч.00 мин во MKfl (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

помещений, принявших )ластие в голосовании
оСС от l/.O/ -/.Oz lкв.м. Список приJIагается (приложение J\ЪlK

очно-заочная

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин.

07 20l'9г,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

количество
_____J|чел.l

аСрок окончания приема оформленных письменных решений собственник о16ьД, a2= 2019г. в 16ч.

00 мин.
,Щата и место подсчета ,ono"o" d/r, а7 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: t-/lJ. Г 
"*.,

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

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещениJI

общая площадь
Кворум и м еется/не*ttсgrtя
Общее собрание правомочно/нелралотио,tl+о.

Инициатор проведения общего собрания собственников
енuя u реквuзumьl

g

в МКД (расчетная) составляет всего
(неверное вычеркFrуть ) _fu"

кв.м

помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер

поdmверасdаюtцеlо право собсmвенносmu на уксванное помеtценuе).

Га_а/п_

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений

(dля

(Ф. И. О,, лuца/преdсmавuшеля, реквuзumы dокуменmа, о с m о в еряю u4 е Z о пол н ом оч ttя пр еd с m авum еля, ц ел ь уч ас muя)

(0ля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф,и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dоt<уменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверасdаю месmа xpa1eдurt реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcшпutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu Ооо куправляюtцqя компанuя-5D право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmqmьt обulеео собранtм собсmвеннuков в Bude проmоколсl u нqпрqвumь в

Госуd арс mв е н ну ю ?lсuлutцну ю uн спекцuю

П ре dс е d аmель обtце z о с обр анuя

Секреmарь общеео собранuя

Курской обласmu. дл4э,;л
т

1

С.К. Ковалева

7ё



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО кУправляюtцая компанtм-5> по

заl<Jlюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо шчlуu|есmва мноzокварmuрноzо dома в коммерческlл целях (dл* целеil

рсlзмеIценuя: оборуdованuя связu, переdаюшtьt mелевuзuонных qнmенн, анmенн звуковоео раduовеu4анuя, peK]lclшHozo u

uноzо оборуdованuя с провайdерал,tu, конduцuонеры, tошdовкu, баннеры, земельньtе учасmкu) с условuем зачltсленuя

deHectcHbtx среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

4 Уmверсrcdаю размер плаmы за рсlзмещенuе на конспрукmuвньlх элеменmсlх МКД led. mе]lеколlл|унuкацuонноzо

оборуdованtlя в рвмере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере 596

eяcezodHo.

5 Уmверсrcdаю размер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвньlх элеfurенmса МК,Щ слабоmочньtх кабельньlх лuнuЙ в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефюulей возмоасной uнdексацuей в разл.tере 596 есюееоdно,

6 Уmверuсdаю размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо uJyryu|ecmaa собсmвеннuков

помещенuй в MI{!, располоlсенных на 1 эmаэюе u на поэmаэ!сных плоtцаdкLt МКД в рqзмере l00 руб. за оduн

кшенdарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо плоulаdь помеu|енuя сосmа&пяеm do I0 м2, в случае, еслu аренdуемая rulouladb

больше 10 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 ру6. за касrcdый лt2 занuмаелvой площаdu за оduн

месяц, с послефющей возмосtсной uнdексацuей в размере 5?6 ееюеzоdно.

7 Уmверсrcdаю размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJrlуu|есmва на прudомовой mеррumорuu
(земельноео учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек нq I eod за каасdый lM2 занuмаел,tой rшоtцаdu, с послеdующей
возмосrcной uнdексацuей в размере 5% еасеzоdно.

8 Уmверэюdаю размер ппаmы за uспользованuе элелrенmов обtцеzо лllуlу|цесmва поd размеulенuе рекпсtмоносumелей
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмосtсноil uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
9 ,Щелееuроваmь: ООО кУпрамяюulсlя компанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков\-/
всех еосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх ор2анса, в m.ч, с правом обраtценtм оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссLlуl

uспольз ов анuя обtцеz о uхlуцесmв а.

I0 В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе общеzо u]уlуu|еспва с Управляюtцей
компанuеЙ - преdосmавuпь право УправляющеЙ компанuu ООО <Управляюtцая компанuя-5> dемонmuроваmь

рсtЗл,rеlценное оборуdованuе tt/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксUчru u mребованuяttлu о прекраlценuu
п ол ь з ов ан uя"/ d ем о н m auc е.

l 1 Обжаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканапьl, обеспечumь uх маркuровкч ч m.п.
12 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulttх собранuм собсmвеннuков,
ПРовоdtulых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннltкс.fulu doMa ч пакuх ОСС
- ПУmе^4 ВЫВеuluВанuЯ СОоmвеmсmвуюtцtм увеdомленuЙ на docKш объявленuЙ поdъезdов dома, а mqк uсе на офuцuальном
с айпе Управляюtцей компанuu.

1. ПО ПеРвОму вопросу: Утверждаю месmа храненlм реuленuй собспвеннuков по месmу HaxoucdeHtь
ГосуdарсmвенноЙ эюuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно
ч. l.] сm, 46 ЖК РФ). о
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл"""ф hftrftРr{i 7П , которыli
пpeДлoжилУтвepДитьмеcmахpанeн1мpeutенuicoбcmвеннiкoвпoffi,mвeнЬ.
эlсuлulцноЙ uнспекцuч Курской оЪrоr*u, ЗОSООО, е. Курск, Красная rulоulаОь, d. б. (соzласrо u. i,t Ьm. аб Xd
рФ).
преdлоuсшlu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HalcoacdeHtш Госуdарсmвенной
эtсttluulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаDь, d. б. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ),

прuняmо ft*wяоI решенuе,, Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэtсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ жшшtцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1.] сm. 46 ЖК РФ).

Пре d с е d аmель о бщее о с обранuя

С екреmарь обtцеz о собранuя

2

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,rG 4о?7"

(
С,К. Ковалева
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2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюIцм компанuя-5D право

., прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, офорл,lumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtслlлuu4ную uнспекцuю обласmu.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО < Управляюulая )) право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

н апр ав umь в Г о су d ар с mв е н ную эtсlдluu|ну ю uн с п е кцuю Ку р с к о й о б л ас mu,

Преdлоэtсtl,,tu., Предостаьить Управлtяюtцей компанlлlt ООО кУправляюulм компанtм-5)) право пРuнЯmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную жuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

Прuняmо fuцрж) реuленuе., Предоставить Управляющей компанull ООО кУправляюulая комПанuЯ-Sl
право прuняmь реutенuя оm собсmвеннltков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlЯ СОбСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской облаСmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО

куправляюtцая компанчя-5D по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обulеео u]у|уlцесmва

мно1окварmuрноzо dома в кол4мерческltх целях (dля целей размеlценuя: оборуdованltя связu, переdаюtцuх

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанuя, рекламноzо u u+ozo оборуdованtм с провайdераJуru,

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

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерlIсание выстуIlления который

предложил ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей ООО кУправJlяюlцсtя

коллпанчя-5D по заключенltю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uа|уlцесmва MчozoKnapmup+o)o dома в

коммерческчх целж (dлtя целей размеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюлцlм mелевuзuонньtх анmенн, анmенн

звуковоZо раduовеtцанuя, реклалlноZо u uшozo оборуdованlм с провайdерал,tu, конduцuонеры, маdовкu,

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

на лuцевой счеm dома.
ПреОлоасuлu; Даю свое Соzласuе на переdачу полномочллй Управлпюulей орzанuзацuu ООО <Управляюu4м

компанчя-5D по закJlюченuю dоzоворов на ltспользованuе обu4еzо u|уtуtцесmва мноеокварmuрноzо dома в

е,lкомJчlерческlм целtях (dм целей размеlценuя: оборуdованtlя связu, переdаюu4tм mелевuзllонньlх анmенн, анпенн

звуковоZО раduовеulанuя, реклаJуlноlо ч uноео оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкll,

баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеясньlх среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа

J9 ffZ -/ о/ 2, € /yZ
Пpuняmo(фpeшенuе..ДаюcвoеCoeлаcueнаnepeOачупoлнoмoчuйУпpавляющeйop2анuЗацuuooo
кУправляюu,lм копrпанuя-S) по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеео u]уlуu4есmва

мно1окварmuрноzо dома в комл|ерческчх целм (dля целей размеu4енuя: оборуdованtlя свжu, переdаюultм

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, ремаfulноlо u uшo?o оборуdованtм с провайdера*tu,

конduцuонерьl, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuеJуl зачuсленuя dенеэtсньlх среdсmв, полученньlх

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Преdсеdаmель обtцеео с обранuя

Секреmарь обtцеео собранuя

аа- , Ц Г,D

3

,t<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

-r6 ,r'aаZ

С,К. Ковrъцева
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4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер rшаmьl за рсlзмеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmаХ ItlIКД

lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в разллере 445,б2 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэrеzоdно.
С луuлаlu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание которыи

который

предложил Уmверdumь размер rulambl за размеulенuе на конспрукmuвных МКД led.
mелекомJу|унuкацuонноzо оборуdованuя в рсtзмере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюu4еЙ

возмосtсной uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно.
Преdлоэtсt1,1u: Обязаmь: Уmверdumь рсlз74ер плаmы за размещенuе на консmрукmuвньlх эле74енmсы MIЧ 1ed.

mелекомл|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oiluH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцеЙ
возллосtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

Прuняmо fuцIф peuleHue: Уmверdumь рсвл4ер лrлаmы за размелценuе на консmрукmuвньlх эла|4енmах
ItIКД 1ed. mелеком,fulунuкацuонноaо оборуOованltя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарньtй ллесяц, с
послеOуюtцей возлцоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэtсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь рсlзмер ruлаmы за рсlзмеulенuе на консmрукпltвньlх элеменmах МКЛ

пpeДлoжиJIУmвepdumьpаЗмеpплаmыЗаpаЗмеu1eнueнакoнcmpукmuffiomoчньlх
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэlсе zоdно.
Преdлоэlсuлu: Обязаmь: Уmверdumь раз7,rер ппаmы за рсвмелценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рвмере 377,97 руб. за oduH каrенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэtсееоDно.

u:

ПРuнЯmо (не-пщ) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за ршмеlценlле на консmрукmuвных элеменmах
trIIЧ слабоmочных кабельных лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюu,lе,'
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О/о есюеzоdно. \_/

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обulеео
\tЛ|Уu|еСmВа собсmвеннuков помелценuЙ в МК!, располоilсенных на l эmаасе u на поэлпаэtсньtх плоulаdках trIКrЩ
В РаЗМеРе I00 РУб. за оduн KalleHdapHbtЙ месяц, прu условuu mо2о, чmо плоu4аdь помеtценuя сосmавJпеm dо ]0
Лl2, В Случае, еслl1 аренdуелwая плоtцаdь болыае 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 РУб. За каэtсdьtЙ м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возл,tоэlсной uнdексацuеil в размере
5о% еэlсеzоdно.
С луuлалu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь размер лLлаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо uл|уlцесmва
СОбСtПВеннuков помеlценuЙ в I|,IK!, расположенньlх на I эmаасе u на поэmаlсньtх плоtцаdках МI{,Щ в размере
100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо?о, чmо п,лоulаdь помеulенuя сосmавляеm do ]0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu аРенdУемая плоtцаdь больtае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
За каэtсdыil м2 занuмаемоЙ плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой
еэlсеzоdно,

Пр е dc е d аmель о бtце z о с о бранtlя
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<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уБ 7. 4- 4?7".l/

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались)
количество

голосов
%о от числа

проголосовлавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J.{ /r6'Z -l- -/?,/^

С е кр е mарь о бulеz о с обранuя С.К. Ковалева
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Преdложuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаrпьl за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо

. lllчlуресmва собсmвеннuков помеulенuй в МКД, располоэtсенньIх на ] эmаже u на поэmаuсньtх ttлоulаdкос ItIКД
в рсtзмере l00 руб. за oduH капенdарньtй месяц, прuусловuu поzо, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, есл1,1 аренdуемая плоulаdь больчле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз раСЧеmа:
I0 руб. за каuсdьtй м2 занчмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере
5ой еэюеzоdно.

Прuняmо 1reryцQl решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu обtцеzо

ч]чlуulесmва собсmвеннuков поJwеulенuй в МКД, располоЖенныХ на ] эmаЖе u на поэmажных плоtцаdкм 1,IКД

в рсвмере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо плолцаdь помеtценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случое, еслч apeHdyeMM плоulаdь больtае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за калсdьtй м2 занчл,tаел,tой плоulаdu за оduн месяц, с послеdwtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
526 ежеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь разh|ер rulambl за uспользованuе элеменлпов обtцеzо Ltл|уu|есmва на

Г-,прudолtовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кансdьtй ]м2

занtлцаемой плоulаDu, с послеOуюulей возмоэtсной uнdексацuей в 5%

Слуtаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Уmверdumь размер плоmы за uспользованuе элеменmов общеzо нQ прudомовой

mеррumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каЖdый ],м2 заншпаемой

плоulаdu, с послеdуюulей возмосtсной uнOексацuей в размере 5% еэюеzоdно,

преdлоэtсtt"lu; обязаmь: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеJчrенmов общеzо uм)пцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноZо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каасdьtй 1м2

занltJч,аемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в ра3Jilере 5%о ectcezodHo,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова]Bшrх

3/ .rбZ .<_ --/rA
прuняmо 1еryянd petaeHue: Уmверdumь рсlзмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u1|lуulесmва на

прudомовоП Йrрр".iр"ч (земельноzi учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за кажdый IM2
л\' 'занчмаемоч лlлоlцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэlсеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шt,tуulесmва поd

рвмеu|енuе реклаfulоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэrcной uнOексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.
которыйС луuлалtu : (Ф. И.О, выступающего, краткое содержание

поd размеulенuепредIожил Уmверdumь размер плаmьl за ltспользованlле элеменmов
в месяц за оOну вывесtу с реклаt"tнойреклалlоносumеле й (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек

uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbц с послеdуюu4ей возможной uнdексацuей в размере
5о% eucezodHo.
ПреdлоэtсЧлu: обязаmь: Уmверdumь размеР лlлаmЫ за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва поd

размеulенuе рекла]чlоНосumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну Bbt9ecKy с
'реклалtноЙ 

u)Рорrоцuей на весЬ пrрuБd dейсmвuЯ doeoBopa apeHdbt, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в

р азмер е 5 О% 
е эlс е е о dHo,

П р е dс е d аmель о бtцеz о с о бр анuя

С екреmарь обulеzо с обранuя
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<<Воздержались><<За>> <<Протrrв>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов 4/Z5f/ ,{6 Z
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосоравших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5/ ;6,Z г 4?z
Прuняmо (пещ) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uJу|уulесmва

поd размеulенuе реклаJ|лоносuпелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в Jулесяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюлцей воз74оэtсной uнdексацuеЙ в

размер е 5 Ой 
е эlс е z о dH о.

9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваtпь: ООО кУправляюлцсlя компанuя-5л полнолlочлlя по преdсmавленuю
uнлпересов собсmвеннuков во всех zocydapcmneчHblx u конmролuруюлцuх opzaчax, в m.ч. с правом обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопроссLlуl uспользованtм обulеzо
С луuлutu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления который
предлохил,Щелеzuровапь: ООО кУправляюtцм компанtм-5 > полномочuя uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюtцuх ор2анса, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаlуl ttспользованuя обtцеzо uл|)пцесmва.
Преdлосtсll,,tu: Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-5 l полноJчлочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zocydapcmBeчHblx u конmролuруюu.ллlх ор?анах, в m.ч. с правоhl обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в су0 по вопросФу| uспользованuя обulеео uл|уulесmва.

Прuняmо (не-пIlжнd oeuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-5) полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюultlх op?aHctx, в m.ч. с
Правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросфуl uспользованtм обtцеzо uмуlцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя doeoBopa apeHdbl на uспользованuе общеео
ltJуlУtцеСmва с УправляюtцеЙ коtчлпанuеЙ - преdосmавumь право Управляюu4еЙ компанuu ООО кУправляюulая
КОМПаНuЯ-5л dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/tutu в суdебные u прочuе орzаньl с ucncllyru u
mре б о в анuял"tu о пр екралценuu польз ов анuя,/d емонmаасе.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступлен ия )
предIожиJI В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на ufolуlцесmва с
УПРаВлЯюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-5л
dеМОНmuРОВаmь размеlценное оборуdованuе u/ш,lu в суdебные u прочuе oplaшbt с ucnclfu,u u mребованuямч о
пре кр mцен uu п ольз о ванtlя/d емонmаuсе,
преdлоэюшtu: В случае уlаюненuя оm заключенtм dоzовора apeHdbt на uспользованuе общеzо ttfo|уlцесmва с \/
управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управлпюtцей компанuu ооо куправляюtцая компанuя-5>
dемонmuроваmь рсlзмеulенное оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе opzaчbt с ltckaлru u mребованuялrч о
пр е кр аlце н uu п ольз о в ан uя/d е м о н m аас е,

прuняmо (нэщ) peuleHue: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на luспользованuе обtцеzо
ltлlуlцесmва с УправляЮulей компанuей - преdосmавumь правО Управляюulей компанuu ооО <Управляюu,lая
компанuя-5у dемонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе opla*bt с uckcl]ylu u
mр е б о в анtмл,t u о пр е кр аu|е н uu п ольз о в ан uя/d е м о н mаilс е.

//. По одпннадцатому вопросу Обжаmь
обеспечumь lM маркuровкl u m.п.

Пр е dc е 0 аmе ль обtце zо с обр анuя

который

кабельные лuнллtt (провоdа) в кабельканальt,

Б*ча?еrk FЕ
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<<Зо> <dIротпв>> <<ВоздеDжалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.l/ /A,Z -г 4/,Z.

<<Зо> <drротшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3/ sб /. г r'7Z
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Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

. 
предложил Обжаmь провайdеров улоilсumь кабельные лuнuu (провоdа) в обеспечutпь uх
маркuровкu u m.п.
Преdложшtu: Обжаmь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалtьt, обеспечurпь uх
маркuровкu u m.п.

Прuняmо 0l" пщо\ peuleHue: Обжаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабелькаНаЛЬt,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНШа,
прuняmых собсmвеннuкац,tu dома u mакш ОСС - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюлцlм уВеdОМЛеНuЙ На

dоскаэс объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuальноlи сайmе.

Слуuлutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь поряdок увеdол,tленtlя собсmвеннuков dома об обulttх собранuм
собсmвеннuков, провоdtлrtьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuЯХ,

г-,собсmвеннuксlлru dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluваншя сооmвеmсmвуюu|лм увеOомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtллu; Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlХ ОбЩtМ

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u О решенltЯХ,
собсmвеннuкамu dома u mакш ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|лм увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов dолtа, а mакэrсе на офuцuальнолrl сайmе.

Ф.и.о.)
(лата;

Секретарь общего собрания

прuняmых
на 0оскаэс

собранuм
прuняmых
на dосках

Пouняmo(нфpеulенue..УmвepdumьnopяdoкувeDoмленuяcoбcmвеннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньlх
обtцчх собранuм собсmвеннuков, провоDuмьtх собранлlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкслмч dома ч mакчх оСС - пуmем вьlвеллtлtванuя сооmвеmсmвуюuцм увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэrсе на офuцuапьном сайmе.

Приложение:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}UIвших участие в голосованиИ на

оLл., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственникоВ помещениЙ В

многоквартирном доме на 4 л., в 1 экз.
з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о оЬщa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 n., ъ | экз,(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) .ЩовереннОсти (копии) пр.д.rчu"iелей собственников помещений в многоквартирном доме na 0 л.,,

l экз. а /-
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме цд Jб Л.,1 В ЭКЗ.

6) Акт о проведении ОСС на 7 л.,1 в экз.
7) Акт о результатах ОСС на У л.,1 в экз.
s) Уведомление о резульrчr* пр"aдения общего собрания собственников на У л.,l в экз.

Инициатор общего собрания //, r/. Jc/!-

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) Д-с!LГ/!*
(лвта;
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

,/- 4c/Z.!/ ,{6,2

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<Зш>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

rЁ ./e2Z

члены счетной

е

.и.о) // Ct, /аu-




