
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, ном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п веденного в о ме очн _заочного голосо
z. Железно2орск

квартиры Nч дома Ns по чл.

по адресу:
doM _:!__- корпус 

' 
.

{( 2019z.

UlrлЯ

(Ф.и.о)

Председатель общего собрания собственников:,
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ба tltv,

нача,та вания
20l9г

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

Форма проведения общего собрания -_
Очная часть собрания состоял i"" ufl, 20 l 9г. |,7 00 мин во МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
а, Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 20l9г. до 16 час.00 мин

о7 20l9г
Срок окончания приема оформленных письменньш решений собственников ,ф, rТ 2019г. в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ф, о7 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме всего: ЦtЦ/ n.r,,составляет
р кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив:UIент l кв, метра общей площади

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

|,ос.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собртвенников помещений, принявших участие в голосованИИ

Чб ""nJ ,tJ,ч / кв.м. Список прилагается (приложение Nэl,кjроотоколу оСС от

Общая площадь помещений в МКД (расчетная) составJIrет всего: _!/;)оrЗ2_Z_кЬ.М,
Кворум имеется/не+rтчtестея ( не верное вы ч еркFtугь ) J4_5%
Общее собрание правомочно/нолрава,rочне,

-/а

сд2Ь
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

u аюu4еео собсmвенносmu нq
,

(

Co{rL{,

Лица, приглашенные для участия в общем

с

собственн помещений:

(Ф. , лuца/преdсmqвumеля, реквuзumы dокуменmа, полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuЗumьt dокуменmа, уdосmоверяюulе^о полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверсrcdаю .месmа храненчя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной uсtututцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компсlнuu Ооо <упраыlяюu,|м компанuя-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Г о cyd а р с m в е н ну ю эtсtuluлц ну ю uн с пе кцu ю Кур с кой о бл а с mu.

Пр е 0с е d аmель о бulе z о с обранuя

1

С екреmарь обtцеео с обранuя С.К. Кова,цева

h /,ь

(dля



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцеil орzанuзацuu ООО <Управляюulая компанuя-5> по

заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uмуlцесmва мноzокварmuрноaо doMa в коммерческлlх целях (dля целеЙ

размеlценлlя: оборуdованлм связu, переdаюtцtlх лпелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанllя, реклсlлlно2о u

uноzо оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuелl зачuсленuя

dенеэюньtх среdсmв, полученньlх оm mако2о uлспользованuе на лuцевой счеm dолtа,

4 Уmверlсdаю размер лшаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmса МКД led. mелекоммунuкацuонноzо
оборуdованttя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный лlесяц, с послеdуюtцей возлtоасной uнdексоцuей в размере 5%

ежееоdно.

5 Уmверэrcdаю разJйер rulаmы за рсвмелценuе на консmрукmuвньlх элеменmсLх МКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuЙ в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей возможной uнdексацuей в размере 5О% есюееоdно.

6 Уmверuсdаю размер wlаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu обulеzо uлrуu4есmва собсmвеннuков

помаценuй в МI{Д, расположенньlх на ] эmqlсе u на поэmаuсных tlлоulаdках МК! в размере l00 ру6. за оduн

каленdарный л,лесяц, прu условuu mо2о, чmо площаdь помеu|енllя сосmавляеm do l0 м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь

больulе I0 лl2, mо поряdок оплапьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за касrcdый м2 занut"tаемой плоulаdu за оduн

месяц, с послеdуюulеЙ возможноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% есrcееоdно.

7 Уmверэюdаю размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо ulуlуlцесmвq но прudомовой mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в рсвл4ере 270 рублей 60 копеек на I zоd за кажdый lM2 занцмаемой плоulаdu, с послеdуюulей

возл,tоасной uнdексацuей в размере 594 ееrcееоdно.

8 Уmверсюdаю размер шаmы за uспользованuе элелrенmов общеzо чмуцесmва поd размеtценuе рекпсlмоносumелр"-
(баннер/вывеска) в разл4ере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbllecKy с рекламной uнформацuей на весь перuъ _,
dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в разлчере 5% eucezodHo.

9 ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцсtя компанuя-5> полномочltя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во

всех еосуdарсmвенных ч конmролuруюlцuх opeaчclx, в m.ч. с правол,l обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlм

uспользованuя обu4еzо uлrуulеспв а.

l0 В случае уклоненuя оm заключенuя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео uлrулцесmва с Управляюtцей
компанuеЙ - преdоспавumь право УправляюtцеЙ компанuu ООО кУправляюulая компанuя-5> dапонmuроваmь
pcзJyreu|eHчoe оборуdованuе tt/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскаrу,u u mребованuя-tttu о прекралценuu

п оль з ов ан uя"/ d ем о н m аэrс е.

1 1 Обжаmь провайdеров улосrсumь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь uх лlаркuровкu u m,п.

12 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолlа об uнuцuuрованных обu,ltм собранtlях собспвеннuков,
провоdttuьtх собранttях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьлвеlцuванllя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuальном
с айmе У пр авляюtц ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю 74есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоilсdенllя
ГосуdарсmвенноЙ эюшluлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласнс
ч, 1,1 сm. 46 ЖК РФ),
Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предIожиJI Утвердить месmа xpaчeчlш решенuй собсmвеннuков по

/,3 который
Госуdарсmвенной

эtсuлuu,иоЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч, ].1 сm. 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердитъ месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по л4есmу нсlхоilсdенuя Госуdарсmвенной
JtсlдtuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ),

ПРuНЯmО ft+ЧЩl решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэlсdенtlя
ГосуdарсmвенноЙ эюtutuulноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно
ч, l.] сm. 4б ЖК РФ).

Пре dс е d аmель обtце zо с обр анtlя

С е кр е mарь обtцеz о с о бран tlя @/l
2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовацших голосов

количество о/о от числа
проголосоваRших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зl ,Ь{ /^ 4 .jZ / у5-/,

С.К, Ковалева

h /ё



2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюu,|ая компанuя-SD право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuulную uнспекцuю

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который

решенuяпредложиJI Предоставить Управляющей Koшпa+lllt ООО к Управляюlцсtя uя-5 л право прuняmь

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu,lеzо собранuя собсmвеннuков в вudе ПРОmОКОЛа u

напр авumь в Го cyd арс mв енную )tc llлulцную uнспекцuю Курс кой о блас mu.

Преdлоэtсtl,,tu., Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУправляюu|м компанuя-5D ПРаВО ПРuНЯmЬ

peuleHlш оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

ПрuняmО h+нщо\ petaeHue.' Предостаьить Управляющей компанллu ООО кУправляюtцая колtпанuя-Sll

право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в

^ вudе проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную э!сu]tulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: !аю свое Соzласuе на переdачу полнолtочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
куправltяюulм компанuя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uлlуu|есmва

мноеокварmuрноZо dома в комл|ерческllх целях (dля целей размеIценuя: оборуDованuя связu, переdаюu,lt*t

mелевuзuоНньlх анmеНн, анmенН звуковоZО раduовещанuя, реклсt]члно2о 1l uно2о оборуdованuя с провайdераrrlu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, зеJйельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежньtх среdсmв, полученньlх

выступления который
ООО кУправляюlцм

компанчя-5)) по заключенuю dоеоворов на IJспользованuе общеzо лt]у|уlцесmва мноlокварmuрноzо doMa в

коммерческIм целях (dM целей рв.uеlценuя: оборуdованltя свжu, переdаюtцtм mелевuluонньlх анmенн, анmенн

звуковоео раduовеulанхtя, реклсlJу|ноlо lt uно2о оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, маdовкu,

баннерьt, зеJл|ельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсньtх среOсmв, полученньlх оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

,л Преdложtллu; даю свое Соеласltе на переdачу полномочltй Управлпюulей орlанuзацuu ооо куправляюulм

компанчя-5)) по заключенltю dоеоворов на lJспользованtле оfuцеzо uмуu|есmва мноzокварmuрноzо dома в

комJчtерческlц целях (dM целей размеlценлм: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоZО раduовеu,lанuя, реклсlfulноlо ч uлozo оборуdованltя с провайDерамu, конduцuонерьt, маdовкu,

баннерьt, зе74ельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHelcHbtx среdсmв, полученных оm mакоzо uсполь7ованuе

на лuцевой счеm doMa.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

4х l;,/" -/ ,l2: # -/5-Z
Пpuняmo(фDeureнuе..ДаюcвoеCoелаcueнапеpedачупoлнoмoчuйУпpавляюu1ейopzанuзацuuooo
кУправlпюu,lая компанtм-5)) по заключенuю Ооzоворов на uспольlованuе обu4еzо \tлlуu|есmва

мноzокварmuрноzо dotnla в комл|ерческltх целях (dля целей размеlценuя; оборуdоваltuя свжu, переdаюtцtlх

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, реклал|ноzо u uно2о оборуdованuя с провайdерал,tu,

конduцuонерьt, юtаdовкu, баннерьt, зел4ельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученньlх

оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm dома,

с LcL,la / ,

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

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

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй

J

<<Воздержались>><<Протшв>><<Зо>

проголосовавших
% от числа0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов r -/гZ,qZ_4 )f X"l 7,

С е кр е mарь о бu4еz о с обранuя С.К, Ковалева

р,П р е dc е d аmель о бtце z о с о бранuя



4. По четвертому вопросу: Уmверduпь разJиер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах IvIКД

lеd. mелеколчtл'tунuкацuонноlо оборуdованuя в разJйере 445,62 руб. за оduн каленdарный л4есяц, с послеdуюulеЙ
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно,
С луuлаlu : (Ф. И. О. высц/пающего, краткое содержание высryпления ) й,з который
предложил Уmверdumь размер плапьt за размеu|енuе на ]чII{Д lеd.
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,б2 ру6. за oduH KalteHdapHbtй л+,tесяц, с послеdуюu4ей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно,
Преdлоэtсtл,tu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеulенuе на консmрукmuвньrх элеменmах ItлIК,Щ Ie0.
mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеOующей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно,

uнdексацuей в разл,,tере 5О% еэlсеzоdно.
С лупалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления k/,лв который
предложил Уmверdumь размер плаmы за рсвмеIценuе на МКД слабоmочньtх
кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оOuн каленdарньtй месяц, с послеDуюtцей возмоuсной uнdексацuей в

размере 5Ой еэюееоdно.
Преdлоэюшtu: Обязаmь: Уmверdumь раз7,лер плаmы за рсRмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах IlIКД
слабоmочных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оduн KalteHdapHbtй месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной
uнdексацuей в размере 5?6 еэrcееоdно.

Прuняmо 0ю..,#Щ) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах-/
МКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в разлпере 377,97 руб. за оduн каленdарный ,uесяц, с послеdуюu,lей
возttоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

6. По шестому вопросу: Упверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеео
|l,|rуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располоэlсенных на l эmаасе u на поэmаJ!сньtх плоtцаdках МК!
в размере 100 руб, за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавляеm do 10
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больuле 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каuсOьtй м2 занuмаел,лой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в разJйере
5о% ecrezodHo. ./2

Слуulалu;(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlл 
"""rl furrn+ao*y',4 , который

предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (ape{d| часmu офеzо r*уu,lесmво
собсmвеннuков поJиеlценuй в fuIКrЩ, располоэ!сенньtх на ] эmаасе u на поэmаilсных ппоtцаdках МIЩ в рсвмере
100 руб, за oduH каленdарный месяц, прuусловuu mо2о, чmо плоtцаdь пол4еulенuя сосmавляеm do ]0 м2, в
случае, еслu аренdуемая rutouladb больuле 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа; I0 руб.
за каuсOый м2 занttмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в разл,tере 5%
еэrеzоdно.

Пре dс е d аmе ль о бuр е о с о бранuя

г
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<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зх )l/ /. ./ 72" у -/J-Z

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

.чl ilZ r' JZ s

С е кр е mарь о бtцеz о с обранuя С.К, Ковалева

//.,ё

Поuняmо (ttез+рgн*пооl решенuе: Уmверdumь рвмер ruшmы за рсtзмеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmса
14КД ]ed. mелекомлlунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH калtенdарный месяц, с
п о с л е dую u4 е й в о зм о ас н о й uн d е кс ацuе й в р азме р е 5 О% 

е ас е е о dн о.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньIх элеменmса MIЙ
слабоmочньtх кабельньtх лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оOuн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возможной

r'эZ



Преdлосtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
лlлlуulесmва собсmвеннuков помелценuй в ItIК,Щ, располоilсенных на 1 эmаэюе u на поэmаilсных п,лоtцаdкаэс trIIЩ
в размере 100 руб, за оduн ка,ленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо площаdь помеlценuя сосmавляеm do 10

м2, в случае, еслu аренdуемая площаdь больuле ]0 м2, mо поряdок ошаmьl опреdемеmся, uсхоdя uз РаСЧеmа:
10 руб, за кажdьtй м2 занuмаемой плоulаdч за оduн месяц, с послеOуюtцеЙ возможноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоdно.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>)

количество
голосов

ой от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./I ly/, ./ ,rZ ,d r'rrZ
Прuняmо (ннщl peuleHue; Уmверdumь рсвмер плаmы за временное пользованuе (аренdу) чаСmu ОбЩееО

ulу|уulесmва собсmвеннuков помеulенuй в IЙIД, располоilсенных на ] эmаасе u на поэmаэrсньtх плоulаdках МКД
в рсlзмере I00 руб. за оduн KalleHdapHbtй лlесяц, прu условuu mо2о, чmо плоlцаdь полttеulенuя соСmаВЛЯеm dО ]0
м2, в случае, есллt аренdуемая плоulаdь больuле l0 м2, mо поряdок оfl,ryаmы опреdеляеmся, uсхоdя llз расчеmа:
10 руб, за каuсdьtй м2 зонtlллаемой плоu4аdu за оduн месяц, с послеOуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% есюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за ltспользованuе элеменпов обtцеzо uлlуu|есmва на

прudомовой mеррumорuч (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на I еоd за каэюdыЙ ]М2

занtlJуrаемой плоulаdu, с послеdуюtцей воз.л,tожной uнdексацuей в
//,С луuлалu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI который

предложил Уmверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменmов на прudомовой
mеррumорuu (земельноеоучасmка) в размере 270 рублей б0 копеекна l zоd за каuсdьtй lM2 занuмаемой

плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно.
преdложtlлu; обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованltе элеменmов обtцеzо ufulуlцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zod за каасdый IM2

занltlуtаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в рсвмере 5%о еЖеzОdНО,

Пpuняmo(фpeшенue',УmвepdumьpсВмepплаmы3аucпoльЗoванueэлeменmoвoбu1еzo1L|у|уu1еcmвана
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zod за кажdый ]м2

занltfurаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рсвмере 5о/о ежеzоdно.

8. ПО восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер шаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ш,tуtцесmва поd

размеlценuе реклалlоносumелей (баннер/вьtвеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реlоlамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbl, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно, ,r',3 которыйС луаалu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов поd размеulенuе

рекJlаIчлоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblnecKy с реклаллной
uнформацuей на весь перuоd ilейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюulе й возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно.
ПреdложtЛtu; обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуulесmва поd

разл4еlценuе рекJlа]у|оНосumелеЙ (баннер/вьtВеска) В размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
'рекламной 

uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dоzовора apeHdbt, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.

Преdсеdаmель общеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранtм

u;

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIr!их

количество
голосов

0% от числа
ПРОГОЛОСОВ4ВЦIШХ

количество
голосов

% от числа
проголосо!аDших

qy ry/" -/ J/" ,r -/trZ
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<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваRших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1J у!/ь / -v 7, , -/jд
Прuняmо (Hryol peuleHue: Уmверdumь рсlзмер лшаmьl за uспользованuе элеJуленmов общеео uмуu4есmва
поd размеulенuе реклалrоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy Bblаecry с

рекламной uнфорлtацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuеЙ в

разл4ере 5 О% 
е сюе z оOно.

9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваmь: ООО кУправляюIц(м компанuя-5у полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех eocyOapcmleHtblx u конmролuруюlцuх opza+clx, в m.ч. с правом обраulенuя оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссllv, uспользованuя обtцеео
/,в которыйСлупмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtIления

предложиJI,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюulая компанuя-5 > по uнmересов
собсmвеннuков во всех eocydapcmаeHчblx u конmролuруюлцлм орzан(а, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросал4 uспользованtlя обu4еzо ufolулцесmва.

Преdлоэlсцлu: .Щелееuроваmь: ООО кУправляюtцая коллпанuя-5> полномочлlя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньlх u конmролuруюulлм oplaHclx, в m,ч. с правом обраtценtlя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам ltспользованtlя обtцеzо uJуtуlцесmва.

Прuняmо (ав-ryl.ппю) peuleHue: tелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-5) полномочuя по
прейmавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех zосуOарсmвенньlх u конmролuруюlцuх орzан(м, в m.ч, с
правом обраtценtlя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроса]уl uспользованuя обtцеzо лtл|улцесmва.

I0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbl на uспользованuе обu4еео
uлlуlцесmва с УправляюulеЙ компанuеЙ - преdоспавumь право Управляюu4еЙ компанuu ООО кУправляюtцм
КОмПанuЯ-5> dемонmuровапь рсвмеIценное оборуdованлtе tл/uлu в суdебные u прочuе opzaшbl с uскслJчlu u
mребованttямu о прекралценuu пользованuя/dемонmаilсе, ? /| /,
Cny**u;(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлени 

"l ?rr.rЦа2 rr, ,И , который
npeДлoжилBcлучаeуклoнeнuяomЗакJlЮче"*dozouopoop,ido,"ou,ffi,mваc
УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей коллпанuu ООО кУправляюulая компанuя-5>
dемонmuроваmь рсlзмелценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебньtе u прочuе opzaшbl с ucKclJy,lt u mребованuяJчlu о \-/
пр е краlце н uu п ольз ован uя/d емонmаuсе.
ПРеdлосtсuлu: В случае уwtоненuя оm закJlюченuя dоzовора аренdы на ллспользованuе обtцеzо лlл|уlцесmва с
УПРавлЯюulеЙ компанuеЙ - преdосmавuпь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая компанuя-5 л
dеМОнmuроваmь рсlзмеulенное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе opzaшbt с uска]уlu u mребованllя.lчlu о
пр е кр аlце нuu польз ованtlя./d емонmаэrcе.

прuняmо ht*pu+lя;tol решенuе: В случае уклоненuя оm заLлюченtм dоеовора apeHdbt на uспользованuе обulеzо
\lj||уlцесmва с УправляЮщей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей кол,tпанuu ооО кУправляюtцая
компанuя-5l dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе tl/tдtu в суdебные u прочuе opeaHbl с uсксllvtч u
mр е б о в анuямu о пр е кр аIце н uu п оль з о в ан tlя/O е м о н mоuс е.

11. По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнtJtr (провоdа) в кабельканалtьt,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п,

Пр е 0с е d аmель обulе z о с обранuя
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<<Зо> <<fIpoTmB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавI_Jlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r1 х х}h ./ .4 /- у -/.г2^

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

голосов

о% от числа
проголосовавших голосов

количество %о от числа
проголосовавщих голосов

количество % от числа
проголосоваRших.li ,&t /, ,/ .rZ , -/5-Z

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковапева

/3
{,



Слушсъlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /,Z который
предложил Обжаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu
маркuровкu u m,п,

Преdлоасшtu; Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканацы, обеспечumь IM

Jл|аркuровкu u m,п.

Прuняmо (gщI реuленuе: Обязаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,

обеспечumь шх маркuровкu u m.п,

12. По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроВанньlХ

обtцuх собранuм собсmвеннuков, пpoBodtll,,tbtx собранлtях u cxodax собсmвеннuков, равно, как lt О РеШеНuЯJС,

прuняmыХ собсmвеннuкамu doMa u mакш оСС - пуmеМ вьlвеlttuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на

в

(дата)

о.)

,/,

обеспечumь tM

docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об
собсmвеннuков, провоdtп,tьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peluevlяx,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuалtьном сайmе.
Преdлоэtсtдlu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtМ

собсmвеннuков, провоduлtьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuМ,
собсmвеннuкалцч dома ч mакш оСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе,

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./l ,u Z, ./ ,Z -r .-lr^2

прuняmо ftgлрллнящо\ peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

общчх собранuм собсmвеннuков, провоdшrльtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa ч mакчх оСС - пуmем вьlвеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на

dосках объявленuй поёъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе.

Приложение:

| \) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

лаl., 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 на 3 n., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реutенuем)
4) !оверенности (копии) пр.д.rч""Ъелей собственников помещений в многоквартирном доме nu а n.,u

который

прuняmьlх
на docKax

собранuяэс
прuняmьlх
на dоскаэс

l экз.
5) Решения собствен ников помешенийJ

оССна /,л.,1в
оСС на-7-л..1 в

в многоквартирном доме на Ц ,l в экз.

6) Акт о проведении
7) Акт о результатах
8) Уведомление о результатах

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

собственниковна У n.,l чэ*з.

.) /;./l 9

экз

с- -а,

{rp Ф.ио) а 2/ /2(ддб--

7

<<Воздержались>><<За>> <<fIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосоцавших /гz-/ зZ уst ;/Z

члены счетной комиссии:

проведения общего

?.r о.) il,pl,/2

обu4лм собранtlм

экз.


