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Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

веденного в ме очно-заочного голосов ия
l(

Председатель общего собрания собственников Qr/цаz l&
(собственник квартиры Nч дома Ns по ул.

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

в многоквартир
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

п
z. Железноzорск

доме, сположенном

2019z.

аоС-

201 9г ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) поBl

,W,,
начаJIа
07-

голосования:
2019г

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

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00

07 20l9г

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <с1!!>

r2
общая

20l9г. до lб час.00 мин <

_лСрок окончания приема оформленных
00 мин.
,Щата и место подсчета ,опо"оr rqЩ

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме

письменных решений собственни"ов rqý 27 20l9г. в 16ч.

а7 2019г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

3 кв.м.,составляет
р

всего:
кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осучествлениЯ подсчета голосоВ собственнИков за l голоС приtlят эквив€UIент 1 кв. метра общей Iшощади

принадлежащего ему помещения.
количество помещений, принявших участие в голосовании

от r'a 2Z €lчел./
площадь

Кворум имеется/
Общее собрание правомочно/не+равоt*е.+но.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u Hcl помеulенuе).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(0ltя

(Ф. О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumьl dокуменmа, yd осmов еряющ ezo полн омочлlя пр еdсmавumеля, цель уч асmuя)

(dля ЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпьl dокуменmа, уdосповеряюu4е2о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHtш Госуdарсmвенной сtсtlлutцной

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

2. Преdосmавляю управляюu4ей компанuu Ооо <управляюlцая колцпанuя-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы обtцеzо собранuя в Bude проmокола u направumь в

Г о су d ар с m в е н ну ю Jrсuл ulц ну ю uн с пе кцu ю Ку р с к ой о бл ас mu.

П р е dс е d аmель обulе е о с о бранuя

1

tLll-

С е кр е rпарь о бще z о с о бранtlя С.К. Кова,цева

ис.



1. По первому вопросу: Утверждаю л.лесmа храненltя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ нсuлtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) 4o./O-r.urr-o с который
ПРеДЛОЖиЛ Утвердить месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу наsсоuсdенuя Госуdарсmвенr
жt1,1uulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 Ж<
рФ).
Преdлоэtсtlлu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной
эtсuлutцноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d,6, (соzласноч. ].1 сm.46ЖК
рФ).

прuняmо (нryuдI реuленuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по J|4ecmy нахоuсdенtlя
ГосуdарсmвенноЙ сюшtuщноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, б, (соzласно
ч, ].] сm. 4б ЖК РФ).

Пр е dc е d аmель о бtце z о с о бр анuя 3o4c?z.u-/х ц С

2

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrr -/И7-

С е кре mарь о бtце z о с о бр анuя С.К. Ковалева

3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей ореанuзацuu ООО <Управляюulая колtпанuя-5> по

заключенuю dоzоворов на лtспользованuе обtцеео uл!уlцесmва мноzокварmuрно?о dollla в коммерческлlх целях (dля целеЙ

размеlценuя: оборуdованllя связu, переdаюu4uх mелевuзuонньtх анлпенн, анmенн звуково2о раduовеtцанuя, реклсLмно2о u

uHoeo оборуdованllя с провайdерамu, конduцuонерьr, клаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuеrй зачuсленlл
dенеuсньtх среdсtпв, полученньlх оm mакоео uспользованuе Hcl лuцевой счеm dома.

4 Уmверсrcdаю раз.1l4ер плаmы за рсвмещенuе на консmрукmuвньlх элеменmах МК! [еd. mелекоммунuкацuонноaо
оборуdованuя в рсlзл4ере 445,б2 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возлrлосrcной uнdексацuей в размере 5О%

еэюеzоdно.

5 Упвераrcdаю размер ппапьl за рвмещенuе на консmрукmuвных элеменmФс МКД слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в

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

6 Упверэrcdаю разлlер плаmьl за врел4енное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо uлlуu4есmва собсmвеннuков

поtlеulенuй в МКД, располоJlсенных но l эmаэюе u но поэmажных плоtцаdках МК,Щ в разл,lере l00 руб. за oduH

капенdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь пол4елценuя сосmавляеm do ]0 лl2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь

больutе ]0 м2, mо поряdок оrLпаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб. за Kaclcdbtй м2 занtu,lаемой rlлоulаdu за oduH

месяц, с послеdуюu4ей возмосtсной uнdексацuей в размере 5% есюееоdно.

7 Уmверuсdаю размер rulqmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uлrrаrсmва на прudомовой mеррumорuu

(земельноео учасmка) в разл4ере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кажdый lM2 занu"ццаецой плоulаdu, с послеdующей

возмосrcной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
8 Уmвероtсdаю разJуtер плаlпьl за uспользованuе элеменmов обu4еео uJуlуlцесmва поd размеulенuе рекJlсL|чrоносutпелей
(баннер/вывеска) в рсlзмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклаuной uнфорлtацuей на весь перuоd

dейсmвuя doeoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в разLvtере 5% еэюеzоdно.

9 ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюu|сlя компанuя-5> полномочлlя по преdспавленuю uнmересов собсmвеннuков

всех zосуdарсmвенных ч конmролuруюlцlм орzансLх, в m.ч. с правом обраulенш оm лuца собсmвеннuков в cyd no ronporii
uспольз ов анuя общ ez о lttylyul е сmв а,

10 В аryчае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt Hct uспользованuе обtцеzо urwуu4есmва с Управляющей
компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУправляюtцая компанuя-5> du,лонmuроваmь

размеulенное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе opeaчbl с uсксlл,u u mребованuяrttu о прекращенuu
п ол ь з ов ан uя/ d ем о н m аас е.

1 1 Обжаmь провайdеров уложumь кqбельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь uх л.rаркuровкu u m.п.

]2 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцuх собранuж собсmвеннuков,
пpoBodttMbtx собранtlях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реulенлtж, прuняmых собсmвеннuкалtu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdолttленuЙ на docKax объявленuй поdъезdов dолца, а mак clce на офuцuапьном
с айmе Управляющей компанuu.



2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправлtяюulая компанuя-5> право

прuняmь решенuя оm собсmвеннtлков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсuJluulную uнспекцuю Курской облrасmu. . , /)
Сц,апа",tu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленияlЭ..еЬQ./с2zzа_ И rr, который
предложил Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюu4ая компанuя-5> пl,ý*о прuняmь реuленttя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жllлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdложuлu., Предоставить Управлtяющей коJйпанuu ООО кУправляюlцая компанtlя-5)) право прuняmь

решенlм оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmОкОла u

направumь в Госуd арс mвенную эtсuпluu|ную uнспекцuю Курс кой облас mu,

Прuняmо 0*lораняже) решенuе., Предостаьпть Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая компанuя-5у
право прuняmь реuленuя оm собсmвеннttков doMa, офор*tumь резульmаmы обu4еео собранtм собСmВеННuКОВ В

вudе проmокола ll направumь в Госуdорсmвенную эlсu]luulную uнспекцuю КурскоЙ обласmu.

3. По третьему вопросу ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзаЦuu ООО

куправ1яюtцм компанчя-5) по заключенuю doeoBopoB на tлспользованuе обtцеzо uл|уtцесmва

мно?окварmuрноео dома в комлlерческlм целж (dля целей рсвмеlценuя: оборуOованuя связu, переdаюultпс

mелевuзuоНных анmеНн, анmенН звуково2О раduовеtцанuя, peсJlajnHolo u uноZО оборуdованtlя с провайdераt,,tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсmв, пОлУЧенНЬlХ

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуulалu; (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)hh-/Ш,uа ИС , КОТОРЫй

предложил ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ооо куправляюtцм

компанuя-5D по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе оfuцеzо u]у|уlцесmва мно2окварmuрно2о dома в

комллерческlм цеrпх (dлп целей разJуlеlценuя: оборуdованltя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково?о раduовеulанчя, реклал|ноzо u ltшolo оборуDованuя с провайdераллu, конDuцuонерьl, клаdовкu,

баннеры, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученных оm mакоео uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
Преdложttlu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюulм

компанчя-5) по заключенuю doeoBopoB на ltспользованuе обtцеео лlforуu|есmва MHoeoчBapmupчozo 0ома в

кол4ллерческlм целях (dлtя целей разл4елценuя: оборуdованuя свжu, переdаюu,ltм пелевuзuонньtх анmенн, анmенн

^rrу*оrоrо раduовещанuя, pelulaлrшo?o ч uшozo оборуdованuя с провайdералtu, конduцuонерьt, маdовкu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученньlх оm пakozo l0спользованuе

на лuцевой счеm dома,

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосоравшиц

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

7{ -{ра /л

ПрuняmО (Пвqран,Ж) peuleHue; Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орZанuзацuu ооО
кУправляюulая компанtм-5) по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо u\уrуulесmва

MHo1oцBapmupдozo doltla в коJл4лlерческuх целях (dля целей размеu|енuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоео раduовеulанuя, реклаJч|но2о u uноzо оборуdованuя с провайdералlu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с

оm mакоZо tлспользованuе на лuцевой счеm doMa,

зачuсленuя deHeucHbtx среOсmв, полученньlх

Пр е d с е d аmель о бulе z о с о бранuя

С е кр е rпарь о бulеz о с обранuя

J

<<Воздержалшсь>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавщшх

количество
голосов

0% от числа
проголосов4рших

количество
голосов

количество
голосов

-q71 / 2^.{6

С.К, Ковслцева



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвньlх элел,lенmах МКД
1ed. mелекомrtунuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей

возлtожной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
Слуuлапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предIожил Уmверdumь разл4ер плаmы за рсlзмеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmсы IlIКД led,
mелекомл|унuкацuонноzо оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возлttосtсной uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно.
ПреOлоuсшtu: Обязоmь: Уmверdumь раз74ер плаmы за рсвмелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах ]tlКД 1еd.

mелекомлrунuкацuонноlо оборуdованuя в разJйере 445,62 руб. за оduн кшtенdарньtй месяц, с послеdуюu4ей

возмосlсной uнdексацuей в размере 5О% eэlcezodHo.

Прuняmо (нщан*поI peuleHue: Уmверdumь размер плаmь, за размеtценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
МКД 1е0, mелеком,rJч|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с
послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

который

ПРuнЯmО (нЦщLреuленuе: Уmверdumь размер плаmьl за размеlценuе на конспрукmuвньlх элеменmах
МКД слабоmочных кабельньtх лuнuй в рц}мере 377,97 руб. за оduн каленOарньtй месяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% eacezodHo. 

\_,
6. ПО шестому вопросу: Уmверdumь размер пJlапьl за BpeJ}4eHHoe пользованuе (аренOу) часmu обulеzо
ltJr|уlцесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в trIIД, располоilсенньlх на ] эmаuсе ll на поэmспtньtх плоtцаdкьх lrIКД
в размере 100 руб. за оduн каленdарньtЙ месяц, прu условuu mоео, чmо плоIцаdь помеulенuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб, за каэtdьtЙ м2 занuмаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэlсеzоdно.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

^е/"lл,tlllя 
ис. , который

пРедложил Упверdumь рсtзмер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu общеео шуlуlцесmва
СОбСПвеннuков помеu|енuЙ в МКД, располоэtсенньtх на I эmаысе u на поэmаilсньtх плоtцаdках МК! в размере
I00 руб. за оduн кuленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm dо I0 л,t2, в
случае, еслu аренdуемсlя плоu4аdь больuле I0 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб.
за каэюdьtй м2 занtдцаемой плоtцаdu за оduн месяц, с
еэюеzоdно.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя 3ао rц,ц- И,
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у7 y'aoi"

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержались>)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проrолосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уу -/22Z

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. Ковалева

r,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmьt за рсвл,леIценuе на консmрукmuвньtх элеменпах trIКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуюulей возмоэtсt

uнdексацuей в размере 50% еuсеzоdно. о J
Слуulалu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл 

"""") 
LilQ/аlruТ И С , который

предложил Уmверdumь размер плаmьl за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmах I1.IКД слабоmочньtх
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюu4ей возллоэlсной uнdексацuей в

р азмер е 5 О% 
е эlс е z оdн о.

Преdлоэюшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеulенuе на консmрукmuвных элеменmах trIКД
слабоrпочньtх кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возл,tосlсной
uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

возмоэlсной uнdексацuей в размере 5%



Преdложt1,1u: Обязаmь: Уmверdumь разJйер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
шиуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в lrIКД, располоэtсенных на ] эmалсе u на поэmаJ!сньlх плоu4аdкаlс МIЩ
в рсlзJйере I 00 руб, за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо плоu4аdь помеulенuя сосmавляеm dо 1 0

м2, в случае, еслu аренdуемая площаdь больtпе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреDеляеmся, uсхоdя u3 расчеmа:
10 руб, за каэюdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
526 еэюееоdно.

Прuняmо (щщ) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обu4еео

чл|уlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в МКД, располоэlсенньtх на I эmаже u на поэmаJсньlх лlлоlцаdкаХ ItIКД

в размере 100 руб, за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо?о, чmо плоulаdь помеtценuя сосmавмеm dО ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоu4аdь больuле l0 м2, mо поряdок олrлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uЗ РаСЧеmа:
l0 руб, за каэtсdьtй м2 занuмаемой плоu4аdu за оduн л4есяц, с послеdуюu4ей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в раЗмеРе
5о% ежеzоdно.

7, По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u]vlуlцеСmВа На

прudомовой mеррumорuu (зел,tельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каЖdыЙ ]М2

занuIйаемой плоu4аdu, с послеdуюu4ей возмоэlсной uнdексацuей в 5ой ежеzоdно.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uJуrуlцесmва на прudомоВОЙ

mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за кажdьtй lM2 занtlмаемоЙ
плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно,

Преdлоэtсtь,tu; Обязаmь: Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеео uмуtцесmВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каuсdыЙ ]л,t2

занлtлrаемой плоulаdu, с послеdуюu,lей возллоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюееоdно.

<,<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/r -/иZ
Пpuняmo(ф-pеulенuе:УmвepdumьpВhlеpплаmыЗаucnoльЗoванueэлеменmoвoбtцezouлlу1цеcmваHа
прudоlчtовой mеррumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zod за каСЮdЬlЙ ]М2

,t\зонtlJчrаемой плоulаdu, с послеdуюu,lей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5?6 еэюееоdнО,

8. ПО восьмомУ вопросу: Уmверdumь разл4ер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуulесmва поd

размеlценuе реt{Jlсl]уlоносumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну Bblleccy с

реtutалtной uнфорллацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеOуюulей возлtоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно,
С лушалtu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления
предложиЛ Уmверdumь размер плаmы за uспользованлле эле]чrенmов обu4еzо лlл|уtцесmва поd размеu4енuе

реклаJуlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну Bbl*ecKy с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbl, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рсlзмере
5?6 еэlсеzоdно,
Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лхлаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмУtЦеСmВа ПОd

размеlценuе реtсJl(]лlоносumелей (баннер/вьtвеска) в раз*tере 833 рублей 34 копеек в Jчtесяц за odHy BblBecKy С

рекламноЙ uнформацuей на весЬ перuоd dейсmвtМ dozoBopa apeHdbt, с послеdуЮu,lей возмоЖной uнdексацuей в

разJrлере 526 ежееоDно.

который

П р е d с е d аmель о бulе е о с обранuя

С е кр е mарь обulе z о с обранuя

lЙоruи- и,а.
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<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Против>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

// -//"уБ -цц/,,

С.К, Ковалева



(ЗD) <dIpoTиB>> <<ВоздеDжалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихdr -/а2/^

Прuняmо (ущлtgд.щdчрешенuе: Уmверdumь pnJylep плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шуlуulесmва
поd размеulенuе рекл(моносumелей (баннер/вьtвеска) в разл,tере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

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

размере 5% еэюееоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцая компанuя-5> полноJvrочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх орzанах, в m.ч. с правоJчl обраtценuя оm

лuца собсmвеннltков в суd по вопросал| uспользованuя обtцеzо
Слуuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предIожиJI ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлtяюulая компанuя-5л полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюлцuх opzaHax, в m,ч. с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросал| uспользованuя обtцеео llлу|уlцесmва,
Преdлоэrcuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправtпюulая компанuя-5у полноJуtочuя по преdсmавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарспвенньlх u конmролuруюIцuх opzaHax, в m,ч. с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопроса]у| uспользованuя обtцеzо ltл|уlцесmва.

Прuняmо (rc4p*llжo) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправJIяюlцсlя компанuя-5)) полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюulлLх ор2анах, в m.ч, с
правом обращенtм оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросал4 uспользованuя обulеzо uJylyulecmBa.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заlолюченuя dozoBopa apeHdbl на uспользованuе обtцеzо
uмуlцесmва с Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУправляюtцм
коллlпанuя-S> dемонmuроваmь размелценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе opzaчbt с ttcKaJyrlt u
mр е б о в ан uма u о пр е кр аlце н lllt п о л ь з о в анuя/d ем о н mа с!с е,

Слуuлалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
предложил В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на ltспользованuе общеzо uл|уu|есmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУправляюulая компанuя-5>
dемонmuроваmь размеlценное оборуOованuе u/u",tu в суdебные u прочuе орzаны с uскамu u mребованuялru о
пр е кр аulе нuu польз ованuя./d емонmаэюе.
Преdлоэlсt1,1u: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо uJу|уlцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавItmь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюtцая колппанчя-5rv
dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскамu u mребованuяJуlu о
пре краtце нuu п ольз ованtlя/d емонmаасе,

11. По одпнпадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров кабельньле лuнuu (провоdа) в кабельканальt,

йахцuо ц с , который

3Йа (a-|1,1_ U. (.
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

Пр е d с е d аmель обtце z о с обр анtlя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

пЁ ?.?Z { -/Z

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа
проголосовавших

Y+ паю7

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. Ковалева

Прuняmо \вryu+frrпоfрешенuе: В случае уклоненuя оm закJlюченtlя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обu,lеzо
ltауlуlцесmва с Управляюu4еЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюulеЙ компанuu ООО кУправляюu,lая
кОмПанuя-5у dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе opla+bl с uсксtJйu lt
mребованлlяt lu о прекралценuu пользованtш/0емонmа1се.



Сл!пааlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIл "п"фjЕlQ,r,ZаrQ И С , который
предложиJI Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалtы, обеспечuлпь uх
маркuровкu u m.п,

Преdлоuсшtu: Обязаmь провайdеров уложuпь кабельные лuнlлu (провоdа) в кабельканаltьl, обеспечumь шс

Jуtаркuровкu u m.п.

Прuняmо fttryo\ peuleHue: Обязаmь провайdеров улоJ!сumь кабельные лuнult (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь uх J}ааркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

общuх собранtмх собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупем вьlвеutuванllя сооmвеmсmвуюлцltJс увеdОмЛеНuЙ На

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе.
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) le.BarazK а /1.е, который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранuм
собсmвеннuков, пpoBoduMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж, прuнЯmыХ

собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеutuванttя сооmвеmсmвуюullл увеdомленuЙ на )ocKalc
4объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Преdлоэrшu; Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх сОбРанuМ
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuяХ, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкамч dол,tа u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюлцltх увеdомленuЙ на dОСКОС

объявленuй поdъезdов dома, а mакJtсе на офuцuа,льном сайmе.

<<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

{r /D2Z
Пpuняmo(@peulенuе..Уmвеpdumьпopяdoкувedoл'шeнuяcoбcmвeннuкoв0oмаoбuнuцuupoванньlх
обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоdtъ,rtьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt О РеutеНuМ,
прuняmыХ собсmвеннuкамu doMa u mакuх оСС - пуmем вьlвеlллuванuя сооmвеmсmвуюIцuх увеdомленuй на

docKoc объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuа,tьном сайmе,

Прrrложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиИ на

лl ,

Ln., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз,

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Hal_ л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реutенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л. в

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J7 л,,| 

"э*з.6) Акт о проведении ОСС на ,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на .,l в
8) Уведомление о результатах

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания
ТподпиБ)

члены счетной комиссии:

общего собрания собственников на / л.,1 в экз.

п.оl /9, оd,tр/Я
(дап)

,/л
Zп

бrй)

7

<<Протrrв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

{I -/027"

члены счетной комиссии:

<<За>>




