
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

по адресу:
doM Щ_, корпус З

z. Железноzорск
веденного в ме очно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников са
(собственник Ns дома Ns по ул.

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

2019z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

лата начала голосования:'dд, D у 2019г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась 5Щl 2019г. в 1 ч мин во МК!, (указаmь месmо) по

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

20l9г
t Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*оQ/,

00 мин.
,Щата и место подсчета ,ono"orJ&!,

Общая шIощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет вСеГО ' /ЫZ 3 
"".*,,

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 1 голос принят
принадлежащего ему помещения.

эквив€lлент 1 кв. метра общей площади

помещений, приtlявших гrастие в голосовании
оСС от }), pv&lкв.м. Список прилагается (приложение Jв МIЦ (расчетная) составляет всего: кв.м

Кворум имеется/деr+тlтtеется (неверное вычеркrгугь) Щи
Общее собрание правомочноД+е-пралолло,r+lо-

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

2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

u

Лица, приглашенные для участия в общем

(0ля

/lд- .е
(Ф, О., лuц а/пр ed сm авum еля, р екывumы dокуменmа, полн ом очllя пр ed сmавum еля, цель у асmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпьl dокуменmа, уdосtповеряюu|еzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю Mecmct храненuя рааенuй собсmвеннuков по меслпу наlсожdенuя Госуdарсmвенноil эtсuлuulной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная площаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2, Преdоспавляю Управляюulей компанull Ооо <управляюlцм компанuя-5> право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

г о cyd ар с mв е н ну ю uслллuu4ну ю uн с пе кцuю Кур с к ой о бл ас tпu.

П р е d с е d аmель обtце е о с обр анtlя Га.,о

l
С е кр е mарь обtце е о с обран tM С,К. Ковалева

to Z/l;

27 2019г. в lбч.

право на

собственников



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюtцая компанuя-S>l ПО,

закпюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеео uJуlуulесmва лi,ноzокварmuрноео doMa в коммерческuх целм (dля целей

рсlзмелценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевлЁruонньlх анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанця, peсJlclшHozo u

uHoeo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя

deHeacHbtx среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

4 Уmверсюdаю размер лlлапьl за размещенuе на консmрукmuвньtх элеменmсц МКД l еd. mелекоммунuкацuонноео

оборуdованtlя в разлrере 445,62 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 5%

есrcееоdно.

5 Уmверсrdаю рвмер плаmы за рсвJулещенuе на консmрукmuвных элеменmм МКД слабоmочных кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн капенdарный месяц, с послефющей возмоэrcной uнdексацuей в размере 594 ежеzоdно.

6 Уmверuсdаю рсвмер лuапы за временное пользованuе (аренdу) часпu обtцеzо ujvуцесmва собсmвеннuков

помаценuй в МI(Д, располо)rсенньlх Hct ] эmаэюе u на поэmажных rьпоulаdкФс МКД в разллере I00 руб. за oduH

капенdарный месяц, прu условuu поео, чmо плоulаdь помеu|енuя сосmавляеm do l0 *t2, в случае, еслu аренdуааая площаdь

больше l0 м2, mо поряdок оlшаmьl опреdеляеmся, uсхоdя tlз расчеmа: l0 руб. за каэrcdьlй м2 занtt,иоемой ппоtцаdu за оduн

месяц, с послефюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 526 есrcеzоdно.

7 Уmверuсdаю разл4ер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлlуlцесmва на прudомовой mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в рвмере 270 рублей 60 копеек на I zоd за кqх!сdый ]м2 занuмаемой rtлощаdu, с послеdующей

возмосrcной uнdексацuей в разj,лере 596 еэlсеzоdно.

8 Уmверэrcdою размер плапь, за uспользованuе элеменmов обtцеео uJуrулцесmва поd размеtценuе реклсll|улоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вьrвеску с рекламноtt uнформацuеil на весь перuоd

dейспвuя dоzоворо аренdы, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

9 ,Щелеzuроваmь: ООО кУправ]lяющсtя компанuя-5л полномочllя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков .

всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцtlх орzанса, 8 m.ч. с правоJ|.| обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd no 
"onporoY

uспользов анuя обtц ее о uJуrуu|есmв а.

]0 В случае уклоненuя оm заключенuя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе общеzо uJуlуlцеспва с Управляюtцей
компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюtцеЙ компанuu ООО <Упрамяюtцм компанttя-S> dемонпuроваmь

рсвмеlценное оборуdованuе lt/uлu в суdебные u прочuе ореаны с uсксоlu u mребованuял,lu о прекраulенuu
п ол ь з о в ан uя/d ем он m аас е.

1 1 Обжаmь провайdеров улоасumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlм собсmвеннuков,
провоdtлlых собранuях u схоdас собсmвеннuкоq равно, как u о решенлlм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u пакuх ОСС
, ПУmем вывеlаuванltя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuЙ на docKac объявленuЙ поdъезdов doMa, а mак ilce на офuцuальном
сайmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоilсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ uсuлuu|ноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соеласно
ч, 1,1 сm. 46 ЖК РФ) 2
Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушr е"лr) fuZ+/Й [- Н, который
пpeДлoжилУтвepДитьмecmахpаненuяpешeнuicoбcmвеннuкoвпoмеcmу'fficmвенн
эtсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е, Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm, 46 }М{
рФ).
ПРеdЛоЖtutu: Утвердить л,rесmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенltя Госуdарсmвенной
сtсt1,1utцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоulаdь, d.6, (соzласно ч. ],I сm. 46 ЖК
рФ).

ПРuнЯmо (н++щ.ааLрешенuе: Утверлить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ uсшtutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

Пр е dс е d аmель обtце z о с обр анuя

С е креmарь обtцеzо с обранuя

Гаr""л["а f.И.

2

<<Зо> <<[Iротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;.о 4a-PZ



2., По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанlлtt ООО кУправляюлцая ко.мпанuя-5) право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсlдlulцную uнспекцuю ,с
I-cСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставить Управляюu,lей компанuu ООО кУправляюul(м компанuя-5 ll
который

решенuяпрuняmь
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную э!сuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсuлu., Предостаьпть Управлпюulей компанuu ООО кУправляюu,!ая компанtм-5) право прuняmь

решенлм оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (нryя.цо)_ реuленuе., Предостаьить Управлlяюtцей компанuu ООО кУправляюulая кОмПаНuЯ-5>

право прuняmь реuленчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в

вudе проmокола ll направuпь в Госуdарсmвенную эюшлuulную uнспекцuю Курской облаСmu.

_l. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УправляюtцеЙ орzанuзацuu ООО
<УправлпюulМ компанtм-5) по закJлюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеео u,уtуulесmва

мно?окварmuрноZО doMa В коммерчесКчх цеJtМ (dля целей размеu4енuя: оборуdованltя coжtl, переdаюtцtлс

mелевчзuонных анmенн, анmенн звуковоZо раduовеtцанuя, реклаллноZо u uшozo оборуdованtм с провайdераr,lu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя deHeucHbtx среdсmв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй

е который

Управляюtцей кУправляюtцм

компанчя-5D по закJlюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uл|уlцесmва мноzокварmuрно?о doMa в

коммерческlDс целм (dм целей размеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм mелевltзltонньlх анmенн, анmенн

звуково?О раduовеtцанчя, реклалlноZо ч uшozo оборуdованuя с провайdералlu, конduцuонерьt, клаOовкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя 0енеэtсных среdсmв, полученньlх оm makozo uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

Преdложtutu: ,ЩаЮ свое СоzласlJе на переdачУ полномочuй Управltяюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюu,lая

компанtlя-5)) по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uлlуuJесmва мноеокварmuрноzо dома в

ком.мерческшс цеJlях (dм целей разлtеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм mелевuзuонньrх анпенн, анmенн

^звуко"оzо раduовеulанuя, pel<]laлl*olo u uHoeo оборуdованuя с провайdералlu, конduцuонерьt, маdовкu,

баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсньtх среdсmв, полученных оm mакоео uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

<<За>> <dIротив> <<Воздер;калисьD

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
ПРОГОЛОСОВQВШИХ

fс/ .cl/Z -{ //-

Прuняmо fuедмtя ) решенuе; Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орZанuзацuu ооО
кУправltяюtцая компанчя-5D по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обu,lеzо uлlуu|есmва

л4ноzокварmuрно?о doMa в коммерческlм целях (dля целей размеtценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм

mелевuзuоНньtх анmеНн, анmенН звуковоеО раduовеulанuя, реклсlfulноzо u uчozo оборуdованlм с провайdераr,lu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсньtх среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Пр е dc е d аmель обulе zo с обр анuя

Секреmарь общеео собранuя

3

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголо9овавших

количество
голосов

,о ./Z.OZ

С.К. Ковалева

' *, ' ?-И



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньtх элеменmах МКД
1еd, mелекоммунuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуtоtцеЙ

возл,,tоuсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5% еэюеzоdно.
С луuл altu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание в ысту пле н ия который
предJIожиJI Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх led.
mелекоммунuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH Ka,leHdapHbtй месяц, с послеdуюtцеЙ
возмосtсной uнdексацuей в разлvере 5О% еэюеzоdно.
Преdлосtсuлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за разл4еlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МКД 1ed,

mелекомJ|4унuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно.

прuняmо (цg4@решенuе: Уmверdumь размер лrлаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmсu
ItIКД 1еd. mелекомJуlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH KalteHdapHbtй месяц, с
послеOуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за размелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах trIКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рсlзмере 377,97 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэlснс
uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно.
Слуuлаltu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Уmверdumь размер лшаmы за рвл4елценuе на консmрукmuвньlх слабоmочньtх
кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оOuн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в

рсвмере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэruлu: Обжаmь: Уmверdumь размер плаmы за раз7.лелценuе на консmрукmuвных элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельных лuнuЙ в рвмере 377,97 руб. за оOuн калlенdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

ПРuнЯmо (ае--прlжQ\ решенuе: Упверdumь рсвмер плаmы за рсtзмеulенuе на конспрукmuвных элел,rенmах
lrIКД слабоmочньlх кабельных лuнuil в размере 377,97 руб, за oOuH капенdарный месяц, с послеdуюulей
возмосtсной uнdексацuей в размере 5о% еэtсеzоdно. 

\/
6. ПО шестому вопросу: Уmверdumь рсвмер пJlапы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
\lJr|yu|ecmha собсmвеннuков помеulенuй в fuIКД, располосtСенньtх на ] эmалсе u на поэmаlсньtх плоtцаdках IйКД
В Pcl|MePe 100 РУб, За Оduн KalteHdapHbtЙ месяц, прu условuu mо?о, чmо плоlцаdь помеu4енuя сосmавляеm dо ] 0
М2, В СЛУЧае, еслl1 аренdуемая плоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа;
l0 РУб. За каэtсdьtЙ м2 занtъ,wаемой плоu4аdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuей в рсlзмере
5о% еэюееоdно,
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIIления )
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu ullуulесmва
собсmвеннuков помеulенuй в trIK!, располосtсенных на l эmалсе u на поэmаilсньtх плоtцаdках МКrЩ в рсвмере
100 руб, за оduн каrенdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо плоulаdь по74елценuя сосmавляеm do t0 м2, в
СлУЧае, еслu аренdуемая rшоtцаdь больuле 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб,
За КаЭtСdыЙ м2 занtlлtаемоЙ плоtцаdu за oduH лпесяц, с послеdуюtцеЙ возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еэlсеzоdно.

Пр е dс е d аmель обulе z о с о бр анuя Г.uооlр|а ZJ/,
/-

С.К. Ковалева
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<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ус 4a2Z

С екреmарь обtцеzо с обранtlя



ПреDлоэtсtшu: Обпзаmь: Уmверdumь размер лlлапьl за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
йущесmва собсmвеннuков помеu|енuй в lrIКД, расположенных на I эmаэюе lt на поэmаilсньtх плоtцаdка"Х trIКД
в рсвмере I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо?о, чmо rtлоtцаdь помеlценця сосmавляеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоu,lаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб, за каuсdый м2 занuллаемой плоu4аdч за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuеЙ в рсвмеРе
526 еэlсееоdно.

Пpuняmo(щ)peшенuе:УmвеpdumьpсBмеpплаmыЗавpеменнoепoль3oванue(аpенdу)чаcmuoбщеzo
ltлlуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в trIкщ, располоэtсенньlх на l эmалсе u на поэfпаэtсньlх площаdках lt,Ikt
в размере I00 руб, за оduн каленdарньtй ltлесяц, прu условuu mо2о, чmо ппоtцаdь помеIценuя сосmавляеm do 10

м2, в случае, еслч аренdуемая ппоtцаdь больuле I0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за кажdый м2 занчмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюееоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеJйенmов обtцеzо uлlуlцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в разJиере 270 рублей 60 копеек на l eod за кажdый ]м2

занllfurаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в 5о% еэrеzоdно.

С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание € который

предложиJI Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd

плоu4аОu, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно.

преdлоэtсчлu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов оfuцеzо uJчlуu4есlпва на

прuОомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за Kaacdbtй 1м2

занll]wаемой плоulаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в рсвмере 5% еэюеzоdно.

прuняmо (ryдd решенuе; уmверdumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо lL|lyu|ecmaa на
прudомовой mеррumорuч (зеллельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I eod за каэюdыЙ ]м2

лзанлl]уrаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdнО.

8. ПО восьмомУ вопросу: УmверdumЬ размеР плаmЫ за uспользОванлле элеменmоВ обtцееО tЛ,tУtЦеСmВа ПОd

размеu,|енuе реклалlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHY ВЫВеСКУ С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюulеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

разJл|ер е 5 О% 
е эю е z оdн о.

Слуuлаttu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание hц €н который
предложил Уmверdumь размер плоmы за uспользованлtе элеменmов обulеzо поd размеtценuе
реклаlчrоносumелей (баннер/вьtвеска) в розмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblaecKy с реклаlilноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbц с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размеРе
5о% есюеzоdно.
Преdлоасшu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмуtцесmВа ПОd

размеu|енuе реклаJуrоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbIBecKY С

реюlамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоеовора apeHdbL с послеdуюtцей возмоэtснОЙ uНdеКСаЦuеЙ В

рсвмере 5О% еасеzоdно.

Пре dc еd аmель о бu4е z о с о бр анtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя
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<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>
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проголосовавших
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Прuняmо (l*щя.чоI решенuе: Уmверdumь размер плаmьl за ллспользованuе элеh|енmов обtцеео uмулцесmва
поd размеulенuе рекJлсLмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в

р сlзм ер е 5 О% е эю е z odH о.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая коллпанuя-5л полномочllя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюlцltх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросал| uспользованuя обulеео
С луuлал u : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание выстуIlления который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлtяюtцм компанuя-5 > полномочuя по uнmересов
собсmвеннuков во всех zocydapcmлeчHbtx u конmролuруюлцtм орzанах, в m.ч, с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросал| uспользованuя обtцеzо uмуlцесmва.
Преdлоэtсlдtu: .Щелееuроваmь: ООО кУправляюлцая компанuя-5л полномочltя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньrх u конmролuруюлцлtх opzaч(M, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в су0 по вопросал| uспользованtм обulеzо uл|уu4есmва.

Прuняmо (нв-цжt+жо) peuleHue: ,Щелееuроваmь: ООО кУправляюlцса компанuя-SD полноJчlочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх орzансlх, в m,ч. с
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссuуt uспользованuя обtцеео uJчrуu|есmва.

l0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заlаlюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
uмуlцесmва с УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюtцеЙ компанuu ООО кУправляюulая
кОмПанuЯ-5 л dемонmuроваmь разI4еlценное оборуdованuе tl/tлlu в суdебные u прочuе орzаньl с ucncllytu u
mребованtlм,tu о прекраu|енuu пользованuя/dемонmаilсе, ./
Слуulаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл """ф 

'ht+raalrh Е4 , который
пpeДлoжилBcлучаeуюtoненItяomЗакпюче'*doеoвopааpeнdы"ou,@cmва'c
Управляюu,lей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюлцая компанuя-5>
dемонmuроваmь рсRмеIценное оборуdованuе tl/t1,1u в суdебные u прочuе ор2ань, с ucncl]yru u mребованuяJуlu о
пр е кралце Hlllt польз о ванtlя./d емонmаuсе.
Преdложtдlu: В случае умоненuя оm заключенtlя dоzовора apeHdbt на uспользованuе облцеzо лп|уlцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-5> v
dемонmuроваmь рсlзмеlценное оборуdованuе u/u,lu в суOебные u прочuе орzаны с uскаJч|u u mребованllяlчru о
пр е кр аlценuu польз ованtlя/d емонmаэю е.

Прuняmо @аtяпюlрешенuе: В случае yKJtoHeHlM оm заключенtм dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
ltlr|уlцесmва с Управлtяюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюtцм
компанuя-5> dемонmuроваmь размеu|енное оборуOованuе tl/tлlu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксlмu u
mр е б о в aHtяlau о п р е кр аlце н uu п ольз о в ан uя/d е м о н mаlю е.

/1. По одпннадцатому вопросу Обжаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнllu (провоdа) в кабельканапьt,

обеспечumь uх маркuровкu u m,п.

П р е dс е d аmель о бtце z о с о бр анuя Гаь q-ajp&o l- И

м
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С.К. Ковалева
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С луuлапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
' пРедложил Обязаmь провайdеров улоJсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в

маркuровкu u m.п.

Преdлоэtсuлu: Обязаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuлl (провоOа) в кабельканалы, обеспечumь uх
маркuровкu u m,п.

Пpuняmo(фоeшенue:oбжаmьnpoвайdеpoвулoucumькабeльньtелuнutl(пpoвodа)вкабельканаltы,
обеспечumь uх маркuровкu u п.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеDолtленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

общш собранttм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как lt О РеluеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdОмлеНuЙ На

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuалtьном сайmе.
Слушалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIlления I который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об
собспвеннuков, провоOuл,tьtх собранtlм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пуmем вывеtuuванuя сооmвеmсmвуюlцlл увеdомленuй на dосках

^ объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuальном сайmе,
Преdложчлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованньlх ОбtЦuХ СОбРаНuМ

собсmвеннuков, провоdtлrtьtх собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенlмх, прuняпых
собсmвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пуmеJчl вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuЙ на dОСкаХ

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

прuняmо Irc+рulжо) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх

обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоdtлмьtх собранuм u схоdспс собсmвеннuков, равно, как lt о решенuм,
прuняmыХ собсmвеннuкаtцч dома u mакш оСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtлс увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайmе.

Приложение:
, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

aLn.,B 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на У л., в l экз.

з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноrо оЬщa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на { л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) предсru""ьелей собственников помещений в многоквартирном доме ,u о n,,"

l экз. Ll ul
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / * Л.,l В ЭКЗ.

6) Акт о проведении ОСС на / л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.
8) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на У л.,l в э*з.

Инишиатор общего собрания о r. и. t оу /9

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) JI 0|
-@а)--

/3

члеtъl счетной комиссии: йJ Ф J{ рl /9

обеспечumь ux

Ф.и.о.)
(дап)
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члены счетной комиссии: (/

ё

ре// (Ф.и.о.) tt О7 / g

обultм собранuж


