
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир доме, расположенном
Курская обл., z. Железно?орск, ул,

п веденного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
квартиры дома Jф по

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

е. Железно?орск

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

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

дата начала голосования:'"/Е, 0? 2019г

Форма проведения общего собрания_;
Очнм часть собрания состоял ась ,Щ,

2019z.

./L

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,w" МК.Щ (уксзаmь месmо) по

00 мин. 2019г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников *Д__еZ_20l9г. в 16ч

2019г. в 17 00 мин

составляет всего: И€. / *r.r.,
из HIo( 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 приЕят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI.
Кодичество гол_осов собственников помещений, принявших участие в голосовании
.1/ 

""n.t 
jоц,1 

"u.r_спr.о*прилагается 
(приложениеNsl \|Iр_отодолуоССот 

// " У_4,\
Общ- -ощчд" пЙЫ"п"й в МК,Щ (расчетная) составляет всего: |fl 6, Х *".r.
Кворум имеетсяhежя (неверноЬ вычерк}tугь ) Щ3^
Общее собрание правомочно/тделрадодлочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И О номер
u eZo помещенuе).

q 2019г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

,{j:
.&е7

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений

(dля

(Ф.и. dокуменmа, цель учасmtм)

(dля ЮЛ)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосповеряюlцеZо полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверlсdаю месmа хрсlненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нqхожdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная rlлоu4аdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 Сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu Ооо <управляюlцм компанuя-5> право прuняmь реulенuя оlп

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранлlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Г о су d ар с m в е н ну ю асu]luщ ну ю uн с п екцu ю Ку р ск ой о бл асmu.

7

Йr*rйZ/Пр е dс е d аmель обulе ео с обранuя

С е кр е mарь обtцее о с о бранtм

l
С,К. Ковалева

в

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме



3 Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО <Управляюtцая компанuя-5>' по

заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо urчуulесmва мноzокварmuрноzо doMa в комJуrерческuх целм (dля целеЙ

рвмеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонньrх анmенн, анmенн звуковоео раduовещанuя, реклсlмноео u

uноео оборуdованuя с провайdерал,tu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuец зачuсленuя

dенеuсных среdсmв, полученньlх оm пакоео uспользованuе на лuцевой счеп dомq,

4 Уmвержdаю рсrмер ruлаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элел4енmса МКД l ed. mепекоммунuкацuонноlо

оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuеЙ в разл,tере 5%

еэtсеzоdно.

5 Уmверlсdаю разл,tер rulilпы за рсlзлуrещенuе на конслпрукmuвных элелlенmса МК! слабоmочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

6 Уmверэrdаю размер лlлапьl за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков

помещенuй в МКД, располо?lсенньlх на 1 эmаlсе u на поэmспrсных плоulаdкм МК,Щ в раз^,lере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu условuu mozo, чmо ппоtцаdь помелценuя сосmавляеm do 10 м2, в случае, еслu аренdуu,.tая ппоu4аdь

больulе I0 м2, mо поряdок оrulаmь, опреdеляеmся, uсхоdя u:, расчеmа: 10 руб. за каэrcdый м2 занuмаемой плоulаdu за оduн

месяц, с послеdуюtцей возt"tожноtt uнdексацuей в размере 594 еэюееоdно.

7 Уmверlсdаю размер плоmы зсl uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуlцесmва на прudомовоЙ mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек но ] еоd за каэrcdьtй lM2 занuмаемоЙ плоulаdu, с послеdующеЙ

возмосrcной uнdексацuей в размере 596 еuсеzоdно.

8 Уmверuсdаю разп,lер плаmь, за uспользованuе элеменmов обtцеzо u"liулцеспва поd размещенuе рекламоносumелеЙ
(баннер/вывеска) в рurмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклаlrlной uнформацuей на весь перч

dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo, \-/
9 ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюлцса компанuя-5> полномочлtя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во

всех zосуdарсmвенных u конпролuруюшuх ор2анса, в m.ч. с правоп4 обраuценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlful

uспользов анuя обuц еео uhrпцесmв а.

I0 В случае уклоненuя оm заключенuя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо uлlулцесmва с Управляющей

компанuей - преdосmавumь право Управляющей компанuu ООО <Управляюulса компанuя-sD dемонmuроваmь

размеlценное оборуdованuе tt/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucчclшu u mребованuямu о прекраlценuu

польз о в анuя/ d ем о н п аuс е.

l I Обжqлпь провайdеров улФlсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованньlх обultu собранuж собсmвеннuков,

провоduмых собранttж u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкслlуru doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdол,tленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mqк э!се на офuцuальнолtl

с айmе Управляюtцей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoclcdeHtш
Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.] сп. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предIожил Утвердить месmа храненlм реuленuй собсmвеннuков по

rc
месmу

жtulutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. L ] сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtл,lu., Утвердить месmа храненlм решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя Госуdарсmвенной
жuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d, 6. (соеласно ч. ].l сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо Glнtlrщ) Deuteque: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Госуdарсmвенной uсшluлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная ппоtцаdь, d, 6. (соzласно
ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

П р е dc е 0 аmель о бtце z о с о бр анuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

Йzаrй lr'

2

<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосоц

о/о от числа
проголосовавIпих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.l0 ц{L d q/- 7 4,7

С.К. Ковацева



2| По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцсtя компанuя-5> право

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmь, обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jюшluu|ную uнспекцuю

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления r/ который
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая коллпанuя-5 право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dолла, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэtсtlлu., Предостаъить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанtlя-SD право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эюшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

Пpuняmo(фpеulенue.'ПpeдocтaвптьУпpавляюtцейкoмnанuuoooкУпpo"-o*o)кoмпанuя-5>
право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в

вudе проmокола 1l направumь в Госуdарсmвенную жшtutцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлtяюulей ореанuзацuu ООО
кУправлtяюtцая компанtм-5D по заlалюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео uJvlуlцесmва

мно?окварmuрноlо doMa в коммерческuх целях (dля целей рвмеIценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково?о раduовеtцанllя, рекпаJуrноzо u uно2о оборуdованlм с провайdераttu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасrпкu) с условuем зачuсленuя dенесюньtх среdсmв, полученньtх

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления //

йаrрй/,/

который

предложил ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ООО кУправ]lяюlцм
компанuя-5D по закJIюченuю dоеоворов на uспользованuе обtцеео ulуlуu|есmва мноzокварmuрноzо dОма В

коммерческuх целях (dлtя целей разJчrеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм fпелевlJзuонньlх анпенн, анmенн

звуковоео раduовещанuя, рекпс11,1но2о u uно2о оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, lсцаdовкu,

баннерьt, зеjvельньlе учасmкu) с условuеJу, зачuсленllя dенеэtсньtх среdсmв, полученньtх оm mако2о uСПОльзованuе

на лuцевой счеm dома.

Преdлоэtсtutu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправлЯЮtцМ

компанчя-5 ) по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео ujу|уlцесmва мноеокварmuрнОZО doMa В

коммерческlм целях (dля целей размеulенuя: оборуOованllя свжu, переdаюuluх mелевuзuонных анmеНН, аНmеНН

звуковоzо раduовеtцанлlя, peсJlcllyrHozo u uноzо оборуdованuя с провайdерш,tu, конduцuонерьl, MadoBKu,

баннерьt, зел4ельньlе учасmкu) с условueм зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученных оm mакоzо uСПОльзОВанuе

на лuцевой счеm dома.

Прuняmо @ч+ftltsпtq) petaeHue; Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй УправляющеЙ орaанuЗаЦuu ООО
кУправляюtцая компанuя-5D по заключенuю dоzоворов на лtспользованuе обtцеео ulчrУu4еСmВа

мноzокварmuрноzо doMa в коммерческлм целях (dля целей размеIценuя: оборуdованuя свЯЗu, ПеРеOаЮtЦtМ

mелевuзuоНньlх анmеНн, анmенН звуково2О раduовеulанлlя, реклаЛ|ноZо u uноzо оборуdованлм с провайOершr,tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, боннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсньtх среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П ре 0с е d аmе ль о бtце е о с обр анtlя

С е кр е mарь обu4е z о с обранuя

J

<,<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов проголосовав_ших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

1 ?/.^l Е' .и} Z J qZ

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавrllих

уо от числа
проголосовавцlих

количество
голосо_в

о/о от числа
проголосова.вцIих

количество
голосов

-// /.шz & 4/.Ja,

С.К. Ковалева

и



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь рсвмер плаmьl за рсвмеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах lVIК,Щ

1ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в разJiере 445,62 руб. за оduн кшtенdарный 74есяц, с послеdуdtцеЙ

возlуtожной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
С луuлмu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание вы ступления

П р е dc е 0аmе ль о бu4е ео с о бр анuя

rc

йrоrпй //

который
предложил Уmверdumь разJvлер плаmьt за размеu4енuе на консmрукmuвньlх fuIКД Iеd.
mелекоJйJуrунuкацuонноaо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюulей
возлtоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэlсеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеu,|енltе на консmрукmuвных элеменmсLх fuIK! 1еd,

mелекомл|унuкацuонноzо оборуdованuя в рсRмере 445,62 руб. за оduн капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возможной uнdексацuей в размере 526 ежеzоOно.

@_Qc флаuаЬрзuлсщz: Уmверdumь рсвмер плаmьl за разJ||еu|енltе на консmрукmuвных элеменmах
lrIКД 1ed. mеiе*омrу"uкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с
послеdуюtцей возможной uнdексацuей в разлtере 5?6 еэюеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmаsс trL

слабоmочных кабельньtх лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возrоас,rЫ
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно. 2- - Г.r .2 ,.>
С,lуtаалu; (Ф.ЙЬ. высryпающего, краткое содержание выступл """rl{И/t/?/// / , r , который
предIожиJI УtцверDumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх rпrrrБtrIКД rrйоmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оOuн каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 526 есюеzоdно.
Преdлосtсtutu: Обязаmь: Уmверdumь рвмер ruшmьt за рвмеulенuе на Ko+cmpyKпlJаHblx элеменmах МКД
слабоmочных кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за оduн KalteHdapHbtй месяц, с послеOуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5?6 есlсеzоdно.

Ераttяlпо (не прuняmо,I peuleHue: Уmверduпь рсвмер плаmы за размеIценuе на консmрукmuвных элеменmr
МКД слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdwlц\_-
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь разл4ер пJлаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеео
ulrlуlцеслпва собсmвеннuков помелценuй в lrlКД, расположенньlх на 1 эmаэюе u на поэmажньtх плоtцаdках llКД
в размере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоlцаdь помеtценuя сосmавляеm do 10

м2, в случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каасdьtй лl2 занtlмаеl+цой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в рсвмере
5ой еэюеzоdно,
Cлvtaмu:(Ф.и.o.вЬIстyпaюЩегo'кpaткoеcoДеpжaниеBьIcTyI1л"'"'Щ,кoтopьlй
пpeдJIoжилУmвepdumьpаЗмеpnЛаmьtЗавpеменнoепoльЗoванuе@p;ffimва
собсmвеннuков помеlценuй в IlлIКД, располоilсенных на l эmаасе u на поэmаэюньtх плоulаdках ItIКД в рсвмере
l00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помелценuя сосmавляеm dо ]0 *t2, в
случае, еслu аренOуемая ruлоtцаdь больше I0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за каэlсdьtй l,,t2 занtд,tаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возлlлоuсной uнdексацuей в размере 5О%

еэtсеzоdно.
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Преdлоэtсtl,,tu: Обязоmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеео
llлrуulесmва собсmвеннuков помелценuй в trltКД, располоuсенньlх на I эmаuсе u на поэmаilсньlх лuлоlцаdкШ IvtКД

в размере I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо rutоtцаdь помеtценuя сосmавляеm do ] 0

м2, в случае, еслu аренOуемая rlлоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз РаСЧеmа:
10 руб, за каэtсdьtй м2 заншпаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцеil возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в разлtере
5?6 еэюеzоdно.

IIдlщьцле прцuота_р9utснц9,; Уmверdumь рвмер hлаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеео
l

ч]чrуu4есmва собсmвеннuков помеu4енuй в МIЩ, располоilсенньlх на ] эmалсе u на поэmаilсньlх плоlцаdКаХ МКД
в размере l00 руб. за оduн ка,ленdарньtй месяц, прu условuu rпо?о, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавмеm dО ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок олrлаmы опреdеляеmся, uсхоdя, uз раСЧеmа:
l0 руб. за каэtсdый лц2 занuмаемой плоu4аdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексайuеЙ в рсlЗмеРе
5% ежеzоdно,

^ 7. По седьмому вопросу Уmверdumь рсlзмер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео uл|уu4есmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсIзмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за касюdыЙ 1м2

занамQемой tlлоulаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в %
{ которыйСлуuлалu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

предJIожил Уmверdumь размер плаmы за ллспользованltе элеменmов обtцеzо на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdьtй ]м2 занtlмаемОЙ

плоu4аdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэюееоdно.

Преdлоэtсuлu; Обязаmь: Уmверdumь размер лrлаmы за lлспользованuе элеменmов обtцеzо ltл|уulесmва на
прudомовой mеррuпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I eod за кажdый 1м2

занtllчlаемой плоu,lаdu, с послеdуюulей возл,tоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ectcezodHo.

Iltжщо_(це 2fuааrd_дэлацаце: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ltJrlyulecm*a на

- прudомовой Йррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на 1 zо0 за каuСdый 1М2

занlлJуlаемой плоtцаdu, с послеdуюu4ей возмоэlсной uнdексацuей в размере 526 ежеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь разл,rер fшаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlлtуulесmва поd

рсвмеu4енuе реlаIаfulоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВыВеСКУ С

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% еэюеzоdно,
Слуашu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления /r' который

ffirоrr.?'/ {

предложил Уmверdumь размер лrлаmы за uспользовQнuе элеменmов общеzо поd размеtценuе
реlолаJчlоносumелеЙ (баннер/вьtвеска) в разлtере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну BblBecKy с реклал,шОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbL с послеdуюu4ей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в рсВмеРе
5о% еэюеzоdно.
ПреDлоэtсtlllu: Обязаmь: УmверDumь размер плаmы за лtспользованuе элеменmов обulеzо шlr,lУtцеСmВа ПОd

размеIценuе реtашJчrоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy выВеску С

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdьt, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdеКСаЦuеЙ В

рсвмере 5О% еэюееоdно.

П р еdс ed аmель обulе zo с обранuя
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших
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проголосовавших

количество
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проголосовавших

количество
голосов

о 7/-Js rq1.. .1 V7, q
Дванж(н€rИ4е7а_р9ut9щ9.: Уmверdumь рсвмер плаmьl за uспользованлtе элеменmов оfuцеео uмуulесmва
поd размеulеrhе ре*л^поносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy Bblnecry с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtlя-5л полномочuя по преdсmавленuю

uнmересов собсrпвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюu4uх ор2анах, в m.ч. с правоJуl обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопроссIfol uспользованuя обtцеzо r/С луаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предJIожиJI,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцм компанuя-5> полномочuя по uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюuлtл ор?анах, в п.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаJуt uспользованuя обtцеzо u]у|уlцесmво.

Преdлоэlсuлu: ,Щелееuроваmь: ООО кУправляюлцм коJуlпанuя-Sлl полномочлtя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюлцuх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обulеzо u,r|уlцесmва.

Прuняmо (ннхщl реutенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu|м компанuя-SD полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuluх opzaчclx, в m.ч. с
правоJуl обрmценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlл| uспользованuя обulеzо uл4уu4есmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеео

лtлlулцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлпюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5> dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/tb,tu в суdебные u прочuе opzaчbt с ucnaшu u

предложил В случае уклоненlм оm заключенtlя dоzовора apeHdbt на обulеzо uJчrуцесmва с
Управлtяюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей колчtпанuu ООО кУправляюulая компанuя-5л
dемонtпuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе opaaчbt с ucKcuylu u mребованuялru о
прекралценuu пользованuя/dемонtпаuсе. \/
Преdлоэlсtutu: В случае уклоненuя оп закJlюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео urlуulесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-5tt
dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе u/шлu в суdебньtе u прочuе oplaHbl с ucчclJylu u mребованllямu о

пр екраlценuu польз ованtlя/d емонпасtсе.

Прuняmо (s+etqщ*peuleHue: В случае уклоненuя оп заключенuя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
uмулцесmва с Управляюulей колtпанuей - преdосmавumь право Управлtяюulей компанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5л dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе tl/uлu в суdебньtе u прочuе ор2аны с ucчclJyru u
mр е б о в ан uялtu о пр е кр аlце нuu поль з о в ан uя/ d ем о н mаж е.

mр е б ов анuямu о пр enpau|e нuu польз oBoHtM/d елло нmаэюе.

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

ll. По одинпадцатому вопросу:. Обязапь
обеспечumь 1м маркuровкu u m.п.

П р е dс е d аmе ль обulе zo с о бранtlя

// который
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/о{ 7 "' ."1 7) q 4/-Jci

С е кр е mарь обще е о с обран tlя
v r1 С,К. Ковалева

кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,



Слvuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления)dl{ {i{{7"iV { , {- ,котс_ t ;tступающего, краткое содержание выступлени "ltrПrr? /, { , который
nЪЬдno*"noбжаmьпpoвайdеpo,уio*u^oкабeльньteлuнuu1npo,ooffiumьuх
маркuровкu u m.п.

Преdлоэlсtlлu: Обжаmь провайdеров уложumь кабельньlе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеСПеЧumЬ u)С

маркuровкu u m.п.

Пpuняmo(@pешeнuе:oбязаmьпpoвайdеpoвулo1cumька6ельныeлuн1llt(пpoвo0а)вкабельканалы,
обеспечumь lл лааркuровкu u m.п.

12. , По двенадцатому вопросу Уmверэtсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрОВанныХ

оdцuх собранчж собсmвеннuков, пpoBoduMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuМ,
прuняmых собсmвеннuксмцu doMa u mакuх ОСС - пуrпем вывеutuванltя соолпвеmсmвуюullас увеdОмЛенuЙ На

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакJ!се на офuцuаrьном сайmе,
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения /! который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об общtм собранuж

э4л собсmвеннuков, провоduмьtх собранttм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о релаенuм, прuняmых

собсmвеннuкаrrцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuЙ на docKac
объявленuй поdъезdов doMa, а mак)!се на офuцuаlьном сайmе.
Преdлоэlсtлцu; Уmверdumь поряОок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuМ
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlsьх u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реulенuяХ, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкамu doMa u maKtх ОСС - пуmем вьlвелпuванuя сооmвеmсmвуюulлм увеdомtенuЙ на docKax

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Прuняmо (#щлtgsдд) реuленuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ
общuх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как tt о peuteHuш,

прuняmьlх собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеlаuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdОМЛеНuЙ На

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакJtсе на офuцuа,tьном cattme.

Приложенше:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голоСОваНИИ На

л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеЩениЙ В

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередноiо оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на/ л., в l ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реutенuем)
4) .Щоверенности (копии) rредсru""iелей собственников помещений в многоквартирном дОме 'u D n.,"

l экз
5) Решения собственников помещений в многоквартирном ооr" "JoZ n,l в экз.

Z_n.,
Z_n.,

собрания собственников на / л.,l 
"э*з

6) Акт о проведении ОСС на 1 в экз.

8) Уведомление о результатах

ilЙ , .z? F./?

/

7) Акт о результатах ОСС на l вэкз

Иниuиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

,оr/2 /7/?
.и.о.

(лап1

IБйI

(Ф.ио.) /аП2' (ддб--
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