
Протокол ЛЪ 1/19

вн€очередного общего собрания собственников помещений
в многоква

начЕUIа голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

20I9e.

/3

20|9г. в l7 ч.00 мин во дворе МКrЩ (указаmь месmо) по
/5

20l9г. до lб час.00 мин

оженном

20l9г. в lбч.

всего: уlра | кв.м.,
кв.м.,

l кв. метра общей площади

собственник помещения (Ф. И. О. номер
|u на уксвонное помеtценuе),

доме,

с 18 ч.00 мин.

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
п енного в о ме очно-заочного голосования

z. Железноzорск

Председатель общего собрания
квартиры Nч домаМ по ул.

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

,ш о 2019г

Форма проведения общего собрания7
Очная часть собрания состоялась <QP>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

: ^,""чr:;ъlъх: - СОСТОЯЛ аСЬ В ПеРИОД

JpoK окончания приема оформленных письменных решений собственников

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме /а
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ! кв.м,

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент

принадлежащего ему помещениJI.
количество голосов собqтвенников помещений, принявших участие в голосовании

iЩ"i|,':')И";,:С"FХ;:Ж#;-прплагается (приложение Nsl * Проrо*опу ОСС о, 2З- 2Х,Уй l
Общая площадь помбщений в МКД (расчетная) составляет всего: + |drJ< '/ кв.м.

Кворум имеется/lrc-r+r*еете.я(неверное вычеркttугь),А-О И
Общее собрание правомочно/не+ралоl,tо,tttо.

Инициатор проведенl4я общего собрания собственников помещений -
u еео

а

Лица, приглашенные для гlастия в общеМ собственников помещений:

(dля ИЦх

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквчзumьl dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавuпеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlце^о полномочuя преdсtпавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t, Уmверuсdаю месmсl храненuя решенuй собсшвеннuков по месшу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной uсtututцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rtлоulаdь, d. б. (соеласно ч. l. l сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюulей компанult Ооо куправляюu|м компqнuя-5> право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

Г о су d ар с mв ен ну ю Jlсuлutц ну ю uн сп екцuю Ку р с к ой о бл ас mu,

П реdс е dаmель обulеz о с обранuя

L

1

Zf2r

С екреmарь обще zo с обранtlя С.К. KoBalleBa

€4

по адресу:
dом /5_- корпус ._ 

.



3 Дqю свое Соzласuе на переOачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюtцая коt,tпанuя-S> llo
заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеео llJйущесmва мноеокварлпuрнозо doMa в кол4мерческlм целж (dля целеЙ

раЗмеlценuя: оборуdованllя связu, переdаюtцuх лпепевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовещанuя, реклсlrrно?о u
uноzо оборуdованuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя
dенеэrcньtх cpedcmB, полученньlх оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеtп dolvta,

4 Уmверэrcdаю рqзмер ппаmы зо рсlзJулелценuе на консmрукmuвных элеменmса MI{! |ed. mелекомл|унuкацuонноzо
оборуdованtм в разл|ере 445,62 руб. за оduн кutенdарный месяц, с послеdующей возмоасной uнdексацuей в размере 5%о

еuсееоdно.

5 Уmверuсdаю раЗмер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элел!енmсLr МКД слабоmочньrх кqбельньtх лuнuй в

разлlере 377,97 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, с послеdуюu4еЙ возл,tоэtсной uнdексацuей в разлvере 5% есrcееоdно.

6 Упвержdаю ра3мер rulаmы 3а временное пользованuе (apeHdy) часпu общеzо uмуulесmва собспвеннuков
помеtценuЙ в МIQ, располоэ!сенньlх на l эmаэюе u на поэmах!сньtх плоtцаdк&х МКД в рсвмере l00 руб. за оduн
каленdарньtЙ месяц, прu условuu mоео, чmо rшоtцаdь помеtценuя сосmавляеm do ]0 м2, в случое, еслu аренdуемая плоtцаdь
больше I0 м2, mо поряdок оlшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб. за кqжdьtй м2 занuлvае.мой плоtцаdu за оduн
месяц, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% есюееоdно.

7 УmВеРЭЮdаю раЗл4ер плоmы за 11спользованlле элеменmов обtцеео u|чlуlцесmва на прudомовой mеррumорuu
(земельноzо учасmка) в рвмере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrcdый lM2 занuмаемой плоtцаdu, с послеdующей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еuсееоdно.

8 Уmверuсdаю раЗмер rutаmы за uспользованлtе элеменmов обtцеео ll]r|улцесmва поd размещенuе реклаfu|оносuпелей
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей на весь перl
dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возллосtсной uнdексацuей в размере 5% еuсееоdно. \/9 ,ЩеЛееuРоваmь: ООО <Упрааtяюulса компанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннlлков во
ВСеХ zОСУdаРСmВенныХ u конmролuруюlцuх ор2анса, в m.ч. с правом обращенш оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссltчl
uспольз ов анuя обu1 еz о uJylyu|ecmn а.

10 В случае Уклоненuя оm зqюtюченuя dozoBopa apeHdbt но uспользованuе обtцеzо urvуlцесmво с Управляюtцей
КОл,tПанuеЙ - преdосmавumь право УправляюtцеЙ компанuu ООО <Управляюtцсlя компанuя-5, dемонmuроваmь

РСВМеu4еннОе оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе oplaHbl с lлсксlл,u u mребованttялttu о прекраu|енuu
пол ь з ов анuя"/d ем о н m carc е.

1 1 ОбЯЗаmь ПРовайdеров уло?rcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь llx маркuровкu u m.п,
12 Уmверсюdаю поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков dо.лцо об uнuцuuрованньlх обultм собранuм собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как ll о решенuях, прuняmьlх собсmвеннuкамu dоп4а ч maktry осс
, пуmем вьlвещuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdоlllленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dомq, а mак эlсе на офuцuiutьном
с айm е У пр амяюtц ей к ом п анuu,

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
Госуdарсmвенной сюtutuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная tшоulаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуulалu: (Ф.и.о. 

"",.ryп"ощего, 
краткое содержание высryпл 

"""Ф ftfu/dt/ 4* , котор
пpeДЛoжилУтвеpдитьмеcmахpанeнuяpеu1енuйcoбcmвеннuкoвпoffi,.",i"Ы
эlсtutuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б жК
рФ),
преdлоэюшtu., Утверлrтгь месmа храненlл реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенчя Госуdарсmвенной
Jtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаОь, d, б. (соеласно ч. 1,] сm. 46 жК
рФ).

прuняmо (не-явult*tпф решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенtlя
ГосуdарсmвенноЙ эюшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ),

П р е dc е d аmель обtце z о с о бр анuя

2

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у/ 1 2/- ,/

С е кр еmарь о бtце z о с обранtlя С.К. KoBalteBa

L- €А



'' 2, По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанult ООО кУправляюIцм компанuя-5D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннltков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtслtluulную uнспекцuю Курской
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениlI который

реulенuяпредл ожил Предостав и ть У пр авляю tц е й к омп ан ltll О О О к Упр ав ляю tцая право прuняmь

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсtл,tu., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюu|ая компанtм-SD право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе прОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную ilсшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (неryю\ peuleHue., Предостаьить Управлпющей компанлltt ООО кУправляюlцм компанuЯ-5у
право прuняmь реIценllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtм СОбСmВеННuКОВ В

^ Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО
<Управляюulая компанuя-5) по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обulеео uлlУu|еСmВа

мноlокварmuрноzо dол,tа в комаrcрческuх целях (dля целей рсlзмелценuя: оборуdованuя свжu, пеРеdаЮtЦtМ

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, реклалlноzо u u*ozo оборуdованtм с проваЙdеРаrrlu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmВ, ПОЛУЧеННЫХ

который

Управляюtцей ООО кУправляюulая

компанчя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео члlуlцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

коммерческлм целях (dlп целей размеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм mелевuзuонньlх анmенн, аНmеНН

звуково?о раduовеu4анuя, peKJlaшHoeo u ltHo?o оборуdованлlя с провайdерамu, конduцuонеРЬt, MadoBKu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсных среdсmв, полученньlх оm mако2о uСпОЛьЗОВаНuе

на лuцевой счеm dома.

,л Преdлоэlсtллu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей орzанuзацuu ООО <УпраВлЯЮulМ

компанчя-5D по заключенuю dоеоворов на uспользованuе общеzо uJllуlцесmва мноaокварmuрноео doMa в

комллерческлм целях (dля целей размеlценuя: оборуdованltя связlt, переdаюtцtм mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2О раduовеtцанuя, рекламноZо tt uноzо оборуdованuя с провайdерал,tu, конduцuонерьt, юtaOoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHectcHbtx среdсmв, полученньlх оm mакоzо uСПОЛЬЗОВаНuе

на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо (не.лраняmо) petueHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УправляющеЙ орZанuЗаЦuu ООО

куправмюtцая компанuя-5) по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо ltfulуlцесmва

мно1окварmuрноzо dol+la в комллерческлм целж (dля целей размеu4енuя: оборуdованuя связu, переdаюultlх

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, peKJla]vlчo?o u uHozo оборуdованtм с провайdерамu,

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

оm mако?о lлспользованuе на лuцевой счеm dома. 't'

оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слушаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй

П р е dс е d аmель о бtце е о с обр анuя

С екреmарь обu4еzо с обранtм

J

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 3/J 47" dю .Qз /.

<<Воздержались>><<fIротив>><<Зо>
оz от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовацших

.f, 7^4- а7, 46.V -Vн 7.

С.К. Кова,лева
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r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь рсlзJчtер лlлаmьI за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД
1еd, mелекоммунuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulеЙ

возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукm МКД led.

Прuняmо fuел!щI решенuе: Уmверdumь рсвмер плаmьl за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmах
trIКД 1ed. mелекоммунuкацuонноео оборуDованuя в рсtзл4ере 445,62 руб. за oduH KalleHdapHbtй ллесяц, с
послеdуюulей возможной uнdексацuей в размере 526 eclceeodHo.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь рсtзмер плаmы за размеu|енuе на Ko+cmpyKmuoHblx элел4енmсLх Mtr<
слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% есюеzоdно,
Слуuлалtu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления //

который

который
предложил Уmверdumь размер плаmы за размеulенlле на МКД слабоmочньlх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюuрй возможной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлосюшlu: Обязаmь: Уmверdutпь размер плаmы за рсtзJуrеu|енлле на консmрукпlлвных элеменпах I|rIКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн KalleHdapHbtй месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

Прuняmо (не-лрuжоI решенuе: УmверOumь рсвмер лшаmы за рсвмещенuе на консmрукmuвньlх элеменm,
]tIКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцЙ
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

б. По шестому вопросу: Уmверdumь рфмер шаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uлlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в МКrЩ, располоjсенньlх на 1 эmаже u на поэmажньlх лlлолцаdкаt МКД
в рвмере I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuчl mоzо, чmо плолцаdь помеtценuя сосmавляеп dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаOь больше 10 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб, за кажOьtй м2 занur,лаемой tlлоu4аOu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнOексацuей в размере
526 еэlсеzоdно,
С луамu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIrления который
предIожил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu 1l1|уlцесmва
собсmвеннuков помеIценuй в ItIКД, располосtсенных на l эmаасе u на поэmаilсньtх плоu4аdках trIК! в рвмере
100 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо площаdь поJvеu,|енuя сосmавляеm do 10 м2, в
случае, еслu аренdуемая плолцаOь больше l0 м2, mо поряDок оfшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за кажdьtй м2 занtl,tцаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возможной uнdексацuей в разл,tере 5Ой

еасееоdно.

Пр е dс е d аmе ль о бtце z о с о бр анtlя
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<dIpoTиB>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосрвавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов
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<<Зо> <dIротив>> <<Воздерясалllсь)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

llX -qY/" 4 67- / 4,2.

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева
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mелекомл|унuкацuонноaо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленDарньtй месяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 есюеzоdно.
ПреOлоэюшlu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеu,|енuе на консmрукmuвньlх элеJчrенmсLх МКД 1еd.

mелекомfulунuкацuqнноlо оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб. за oduH KaleHdapHbtй месяц, с послеdуюtцеЙ
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоdно.



, ПреOлосtсtшu: Обязаmь: Уmверdumь рвмер плаmы за временное пользованuе (аренdу) чосmu обtцеzо
ltJylyu|ecmna собсmвеннuков помеulенuй в МКД, располоilсенньtх на ] эmаэюе u на поэmаilсных лlлоlцаdкаС ]vIКД

в рсвмере I00 ру6. за оduн кшlенdарньlй месяц, прu условuu mоzо, чmо rlлоtцаdь помелценuя сосmавмеm dО 10

м2, в случае, еслu аренdуемая площаdь больше l0 м2, mо поряdок олlлаmы опреdеlпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каuсdьtй м2 занtlллаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возможноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоdно.

Прuняmо \р-дtrlц+tя@ petueHue: Уmверdumь рсlзмер лшаmы за временное пользованuе (аренdу) чаСmu ОбtЦеzО

чlу|уulесmва собсmвеннuков помеlценuй в l,fi(Д, располоэ!сенньlх на ] эmаuсе u на поэmаilсньlх плоulаdкаХ ItIКД

в рвмере 100 руб. за оduн каленdарньtй ллесяц, прu условuu mоzо, чmо плоlцаdь помеulенuя сосmаВЛЯеm dО ]0
лl2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхОdЯ uЗ РаСЧеmа:
10 руб. за каuсdьlй м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ в раЗмере
5о% еэtсеzоdно.

^Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за ltспользованlле элеменпов обtцеzо tlл|уlцесmВа на

прudомовой mеррumорuч (земельноZо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэtсdьtй ]м2

занlllwаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в

Слvuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рфмере 270 рублей 60 копеек на I еоd за касrcdьtй IM2 занtлlаемОЙ

плоulаdu, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно.

Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованлле элеменmов обulеzо u]vlwесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 eod за калсdый ]лl2

занtlfutаемой tlлощаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

+ Прuняmо 1в-щлlнлпd решенuе: Уmверdumь размер плаmы зо uспользованuе элеменmов обtцеzо uл|уlцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельно?о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кажdьtй IM2

занlt|rаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еЖееОdНО,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttмуtцесmва поd

размеIценuе реклаJчlоносumелей (баннер/вьtвеска) в рсRмере 833 рублей 34 копеек в л4есяц за odHy BblBecKY С

ремал,tной uнфорltлацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеdуюulеЙ возможной uнdексацuеЙ в

рсlзме р е 5 О% 
е сю е z о dH о.

С луuлалu : (Ф. И. О. выступаю щего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов поd размеulенuе

реклаjчtоносumелей (баннер/вьlвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.
ПреdлоэtсtЪryu; обязаmь: Уmверdumь размеР плаmЫ за uспользованuе элеменmов обtцеео tшlyulecmBa поd

рсlзмеu,lенuе рекJlа|уlоносumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

petuta11HoЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора apeHdbt, с послеDуюulей возмосtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюееоdно.

П р е d с е d аmель обulе zo с о бр анuя

который
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0% от числа
проголосовавших
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% от числа
проголосовалших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосов4вших
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<<IIpoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

71 уц 7. 4 ,/. -/ /Z,
Прuняmо (не_ryцяlпо) решенuе: Уmверdumь раз*лер ruлаmы за uспользованuе элеменmов общеzо u]уlулцесmва

поd размеtценuе реклаlуrоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реклаtлной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеOуюulей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 526 еэlсееоdно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюлцм компанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюu,|чtх opzaшclx, в m.ч, с правоh| обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопросшу| uспользованuя обulеzо
С луаалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который
предложил,Щ еле eupoB апь : О ОО к Управляюtцм компанuя- 5 > по uнmересов
собсmвеннuков во всех zocyDapcm*eчHblx u конmролuруюuллlх орzанах, в п,ч, с правоJуl обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопроссlJу, uспользованuя обtцеzо ltJy|yulecmBa.
Преdлосlсttпu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлtяюtцая компанuя-5> полноJl4очltя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюлцuх opzaшax, в m.ч. с право74 обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросфч| uспользованtм обulеzо llлlуulесmва.

Прuняmо (не_цпllянф решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюulм компанuя-5)) полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцlм opaaшclx, в m.ч. с
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlм lлспользованuя обtцеео ltJrlуlцеспва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm закJlюченuя dоzовора аренdь, на ltспользованlле обtцеzо
uJу|уlцесmва с Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5 л dемонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе opzaHbt с uсксt]v,u u

mр е б ов анtlял,tu о пр е краlце нuu польз ов aHtш/d емо н mаэ!с е,

Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил В случае уклоненuя оm заключенuя 0оеовора apeHdbt на uJуlуlцесmва с
Управляюtцей колtпанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая компанuя-5>
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tt/t1,1u в суdебные u прочuе opza+bt с uскалlu u mребованuяJуtu о
прекраu4енuu пользованuя/dемонmаэюе. \Jz

Преdлоэtсt1,тu: В случае уклоненuя оm заключенtм dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо ltмlуlцесmва с
Управлпюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюulей компанuu ООО кУправляюulая компанuя-5л
dемонmuроваmь p(BшeuleчHoe оборуdованuе tl/tдtu в суdебные u прочuе oplaъbl с ucnclwlt u mребованuял|u о
пр е краulенuu польз ованuя/0 емонmаасе.

Прuняmо (не-лрllнядо.I решенuе: В случае уклоненuя оm закпюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
ltfo|yulecmBa с Управляюuрй компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5 > dемонmuроваmь рсвhrеulенное оборуdованuе tl/uлu в суdебньtе u прочuе opzaHbl с ucncl]yru u
mр е б ов анtlямu о пр екралце Hlltt польз ованuя/d елцонmаilс е,

11. По одпннадцатому вопросу,. Обязаmь провайdеров улоэ!сumь кабельные лttнлtlt (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь шс маркuровкu u m,п.

Пр е dс е dаmель о бtце z о с обр анuя
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С екре mарь обtцеzо с обранuя С.К. Ковалева



, Слуuлалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Обжаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в

маркuровкu u m.п.

Преdлоэtсtlлu: Обжаmь провайdеров улос!сumь кабельньlе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспеЧumь uХ

маркuровкu u m.п.

Прuняmо 1t+дрчаящоI peuleHue; Обжаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканачlьt,

обеспечumь tM маркuровкu u m.п,

12. По двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlХ

обtцtм собранtlм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о РеlаеНuЖ,
прuняmыХ собсmвеннuкапtч dома ч mакuх оСС - пуmем вывеutuванltя соопвеmсmвуюtцllх увеdомленuй на

docKax объявленuй поOъезdов dол,tа, а mакже на офuцuальнолt сайmе.

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

7) Акт о результатах ОСС на 1 в экз.

обеспечumь uх

который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об ых обtцuх собранuях

^собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчlшx, пРuнЯmЫХ

собсmвеннuкамu dома u maKtr ОСС - пуmем вывеллluванuя соолпвеmсmвуюu4lм увеdомленuЙ на dОСКаХ

объявленuй поdъезdов Dома, а mакэ!се на офuцuальном сайmе.
Преdложtl,,tu; Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuМ
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlм u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о реulенltях, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa ч mакш осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюulлtх увеDомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuаltьном сайmе,

<<Зо> ,<<Против>> <<Воздерэкались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосоцавшлшх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

I ц, 7^ -/ -{ 7л d 37.
прuняmо (не прлlня.цd peuleHue; уmверdumь поряdок увеdолtпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

общш собранuм собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как lt о pellleчlшx,

прuняmых собсmвеннuкамч doMa ч mакчх оСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюlцлм увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе.

, Приложешие:

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

J л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

uпaо"aрaдпоiо оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Г n,, в | экз.(еслu

uной способ увеdол,tленuя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) предсrа"riелей собственников помещений в многоквартирном Доме "u 

DП,,u
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,а 5 л,,l,э*з.
_L_n.,
J_n.,

6) Акт о проведении ОСС на 1 в экз.

8) Уведомление о результатах

Иниuиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члеtьl счетной комиссии

общего собрания собственников на

€ .и.о.)
(дата)

о.\ Рf /Я /а //t._-бб--

Ф.и.о.\РJ|о8./о/4,.,
(Jan.,

У л,,l

.t?
, вэкз

//t

7

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосgв

% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

JZ 4 ь7-уп q} /^ ,/

члены счетной комиссии

fuеrо_ р

(Ф.и.о.


