
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

начала голосования:
0у 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоялась <d5

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

доме, расположенном

.lP

по адресу:
doM *\ корпус { .

веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников
квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20I9z.

дома по ул.
Кова ск

(Ф.и.о)

.Щата

у3,

20 l 9г. 17 ч.00 мин во МК,.Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l9г. до 16 час.00 мин

DL 20l9г.
Срок окончания прие ма оформленных письменных решений собственни *о" ,,{_ ZZ_20l9г. в lбч.

й 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /?Лd% кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном Р?,З кь.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 5Ъ-*",i.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

голосовании

Иг

осс от ZfO7 а?" lк
кв.м.

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

пом u bl право собсmвенносmu

/Zlu{7z
2-еа

Лица, приглашенные для участия в общем собственников

(dля

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumьl dоку"uенmа, уdосmоверяюlцеzо полномочllя преdсmавumеЛя, ЦеЛь УЧасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюu+еео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной жuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rutоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 4б жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанull Ооо куправляюulая компqнuя-5)) право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmqmьt обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmоколq u направumь в

Госуdарсmвенную жшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dc е d аmель обu4е z о с о бран uя

С е креmарь обu4еzо с обранuя

цi-

l
С.К. Ковалева

/р

а



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей ореанuзацuu Ооо куправляюulая компанuя-5> по

заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеео uмуlцесmва мно?окварmuрноzо doMa в кол.lмерческllх целж (dля целей

рсвмеlценuя: оборуdованлlя связu, переdаюuluх mелевllзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовещанllя, реклсtмно2о u

uноzо оборуdованttя с провойdерал,tu, конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя

dенеэtсньtх среdсmв, полученньrх оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

4 Уmверuсdаю размер плаmы за рсlзмешенuе на консmрукmuвньlх элеменmса МКД led, mапекоммунuкацuоннОZО

оборуdованuя в рOзмере 445,62 руб. за оduн капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмосrcной uнdексацuеЙ в размере 5?6

еJrcе2оdно.

5 Уmверхdаю размер плаmьl за рсlзJrlеulенuе на консmрукmuвных элеменmса МКД слqбоmочньlх кабельньtх лuнuЙ В

размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюлцей возл,tожной uнdексацuеЙ в размере 5О% еuсеzоdно.

6 Упвержdаю рцзмер ruлаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо lачопцесmва собсmвеннuков

помеu4енuй в МКД, расположенных но ] эmаже u на поэmаilсных плоtцаdкм МК! в рсвл4ере I00 ру6. за оduн

каленdарньtй месяц, прuусловuu по2о, чmо плоuцаdь помелценuя сосmавляеm do l0 м2, в случае, еслu аренфемая плоulаdь

больше ]0 м2, mо поряdок олlлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 ру6. за кажdыЙ м2 занuмаемой плоulаdu за оduн

месяц, с послеdуюtцей возмосrcной uнdексацuей в разлlере 5О% есlсееоdно.

7 Уmвержdаю размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtце2о uJуlуu|есmва на прudол,tовоЙ mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за Kaclcdbtй 1м2 занttмаемоЙ tuоulаdu, с послеdуюulеЙ

возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% еuсеzоdно.

8 Уmверuсdаю разлlер плаmы за lлспользованuе элел.lенmов обtцеzо ttлlуlцесmва поd размеtценuе реклсlrионосumелеЙ
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламноЙ uнфорлtацuеЙ на весь перл

dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцеЙ возмоuсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о есrcееоdно. \-/
9 ,Щелееuроваmь: ООО <Управляюlцсп компанuя-5> полномочllя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннllков во

всех еосуdарсmвенных u конmролuруюшuх ор2анса, в m.ч. с правом оброtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlлl

uспольз ов aHtM обu4еz о шlуlwес mв а.

10 В случае уклоненllя оm зааlюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обulеzо uмулцесmва с УпровляюtцеЙ

компсtнuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюtцая компанuя-5> dемонmuроваmь

разлrеulенное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucnclJylu u mребованuяt.tu о прекраIценuu

п оль з ов ан uя"/ d ем о н m 0ас е.

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

12 Уmверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdлtмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mокuх ОСС
- пуmем вывешllванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdол,tленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuалtьном

с айm е У пр авляю щ ей коivп ан uu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной эюlдtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6, (соеласно
ч. I.1 сm, 46 ЖК РФ),
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления ) ЭqrдJ""4
предIожиJI Утвердить месmа храненlм реurенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdYнuя
эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
рФ),
Преdлоэlсtutu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсOенuя
э!сuJluu|ной uнспекцuu Курскоil обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б, (соzласно
рФ),

Прuняmо (нryо,) решенuе: Утвердить месmа храненuя реtленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Госуdарсmвенной lсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).

П р е dс е d аmе ль обtце z о с о бр анtlя

ч, ].l сm. 46 ЖК

Госуdарсmвенной
ч. 1.] сm. 46 ЖК

2

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжалпсь)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

б4 -/ЫZ

Секреmарь общеzо собранtlя С.К. Кова"лева

ф



2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправлtяюlцм компанuя-5D право

прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульrпаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсttлuulную uнспекцuю Курской
лр
прuняmь

оm собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульпаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе ПРОПОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

преdлоэtсtlлu,, Предоставить Управмющей ко.л4панuu ооо куправляюtцм компанtм-5)) право прuняmь

реlпенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков В Вudе ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

ПрuняmО (щллняuоt реuленuе.' Предоставить Управляюulей компанutt ООО <Управляюlцм компанuя-5у

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранtм собСmВеннuкОВ В

вudе проmокола 1l направumь в Госуdарсmвенную J!сuJluu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюu,lеЙ ореанuзаЦuu ООО

кУправ,1яюulм компанчя-5D по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеео ttлlуlцеспва

л4но2окварmuрноzо doMa в комлlерческuх целях (dля целей размеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюultм

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, реклсtмно2о u uHoeo оборуdованlм с провайdерамu,

конduцuонерьt, MadoBKu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя ileHelcHbtx среdсmв, полученных

Слуuла"lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предостави ть У пр авляюtце й к омп ан lllt О О О к Уп р а в ляю u| сtя

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуuлалu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выстуrrлен

)
который

реulенuя

который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей ООО кУправляюu,|ая

компанuя-5D по заключенuю dоеоворов на uспользован1,1е обtцеео лtлlулцесmва мно?окварmuрноzо dома в

комлlерческuх целях (dlп целей размеulенuя: оборуdованлtя свжu, переdаюtцtм mелевuзuонньtх анmенн, анmенн

звуковоZо раduовеtцанuя, реклаfulноZо ч ltHozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннерьl, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесюньtх среdсmв, полученньtх оm mакоzо uспользованllе

на лuцевой счеm dол,tа.

ПреdлосtсtЪ,tu; ДаЮ свое Соеласuе на переdачУ полномочuй Управлtяюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцм

компанчя-5D по заl{люченuю dоzоворов на lпспользованuе обtцеzо lьJуtуtцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

комлlерческuх целях (dлп целей размеlценчя: оборуdованuя свжtu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеulанuя, реклалlно2о ч uноzо оборуdованtlя с провайdерал,tu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученньlх оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо (неддlщяmо\ oeuleHue; Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанulацuu ООО

куправляюtцая коtлпъtм-S) по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо uлlуu|есmва

мноеокварmuрноzо dома в комл|ерческчх целях (dля целей раз74еulенuя: оборуdованuя связu, переdаюultlх

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоZо раduовеulанuя, реклаfo|ноео u llчozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленttя dенежньtх среdсmв, полученньtх

оm mакоZо лlспользованltе на лuцевой счеm dома.

П ре dc еd аmель о бtце z о с обран tM

С екреmарь обulеzо собранuя

/,р

А2/ " l -/Т

J

<dIротив>> <<Воздержались><<За>>

% от числа
проголосовавшихголосов

количество %о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

а -r[2/-

<<Воздержалшсь>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшиц

бJ r'aaZ

С.К, KoBalteBa



4. По четвертому вопросу: УmверOumь размер лtлаmы за размеlценuе на консmрукmuвньtх элелrценmах МКД
1ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный Jwесяц, с послеdуюulеЙ
возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэюеzоdно.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступл е н ия

Пр е d с е d аmель о бtце z о с обр анtlя

t-р
предложил Уmверdumь разJйер плаmы за рсвJйеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МК,Щ led.
пелекомfotунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возл,tоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэюееоdно.
Преdлоэtсtдlu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за ршмеulенuе на консmрукmuвных элеJvенmах МКД 1ed.

mелеколlлlунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возл,tоэlсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

Прuняmо (не-gtrlцн,щ) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеJйенmах
fuIКД lеd, mелекомJltунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный лtесяц, с
послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в разл,tере 594 еэюееоOно.

J. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmса 
'uслабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возможной

uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
Слуuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJl

который

который
предложил Уmверdumь размер rrлаmы за размеulенuе на консmрукmuвньlх МКД слабоmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь разh|ер lutambl за разJчrелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МК,Щ
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возtлоэlсной
uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

<,<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бZ -/Иz
Прuняmо (н" tllltнядl2| peuleHue: Уmверdumь размер плапьl за размеlценltе на консmрукmuвньtх элеменmr
МКД слабоmочных кабельньtх лuнuй в рсlзмере 377,97 руб, за оduн KalteHdapHblй месяц, с послеdуюlцё\-
возt,tосlсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер rLлаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеео
uлrуlцесmво собсmвеннuков помеu|енuй в МКД, располо)юенньlх на ] эmалсе u на поэmаilсньtх плоulаdках МК,Щ
в рвмере l00 руб. за oduH каленdарньtЙ месяц, прu условuu mо2о, чmо плоu4аdь поJl|еlценuя сосmавJпеm do 10
м2, в случае, еслu аренdуемая rшоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа;
l0 руб. за каlсdыЙ м2 занuмаеллой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере
596 еэlсееоdно.
С луuлапu : (Ф. И. О. в ы ступающего, краткое содержание выступле нияl fu/rлlrrl j.П который
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу)lоасmч общеzо llлrуlцесmва
собсmвеннuков помеlценuй в lrIКД, располосtсенньlх на l эmаuсе u на поэmаэ!сньtх площаdках МКrЩ в рсвмере
100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чfпо плоulаdь помеlценuя сосmавляеm dо l0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оfL|аmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за каэlсdыЙ м2 занtдлаемоЙ плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возtl,tоэlсной uнdексацuей в размере 5%
еэюеzоdно.

lLl Р

4

<<Протшв>> <<Воздерrкалпсь>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголоqовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь./ /DaZ

Секреmарь оfuцеzо собранuя С,К. Ковалева

/р



Преdложuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmьl за временное пользованuе (аренOу) часmu обulеzо
uJуrуlцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в IlrIКД, располоэ!сенньtх на ] эmаuсе u на поэmаэюньtх плоtцаdкаС МКД
в рсlзмере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо rълоulаdь помеulенuя соСmаВЛЯеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуеl+,tая площаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdелпеmся, uсХОOЯ u3 РаСЧеmа:
10 руб. за каэtсdьtй м2 занuмаемой плоulаdu за оduн 74есяц, с послеdуюulей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
5о% еасеzоdно.

Пpuняmo(фpeuleнuе:УmвеpdumьpаЗмеpплаmыЗавpемeннoепoЛь3oванuе(аpeнdу)чаcпuoбtцеzo
uмуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в l+[I{Щ, располоэtсенных на ] эmаuсе u на поэmаJ{ньtх плоtцаdках МКД
в разJilере l00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеu4енuя соСmаВМеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя u3 расчеmа:
t0 руб. за каасdьtй м2 заншмаемой rшоtцаdu за oduH месяц, с послеOуюulей возлtоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэlсеzоdно.

л z. По седьмому вопросу Уmверdumь разJуlер лrлаmы за uспользованuе элеJwенmов обulеzо uJуlухцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2

занltJуIаемой площаdu, с послеdуюtцей возtttожной uнdексацuей в рсвмере 5 ежееоdно,

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

предложил Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов общеео
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd

плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разллере 5О% еэюееоdно.

преdлоэtсttцu: обязаmь: Уmверdumь разJчrер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлlуlцесmва на

прuОомовой mеррumорuч (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на I eod за кажdый ]м2
занчlчrаемой площаdu, с послеdуюulей возl+,tоэlсной uнOексацuей в размере 5% еэюееоdно.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Б/ ./21) l.

прuняmо (нryя+) peuleHue; уmверdumь размер лшаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо Llлrуulесmва на

+ ,rр"Ооrо*Л ,rrrpprr-iuu (земельноеi учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за кажOьtй ]м2

занllашемой плоtцаdu, с послеdуюulей возможной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно,

8. ПО восьмомУ вопросу: УmверdumЬ размеР плаmЫ за uспользОванltе элеменmоВ обtцееО Ш,tУtЦеСmВа ПОd

рсвмеlценuе реклал|оносumелей (баннер/вьtвеска) в рсlзмере 833 рублей 34 копеек в fulесяц за odHy Bbl*ecKy с

рекламноЙ uнформацuей на весЬ перuоd ОейсmвчЯ dоzовора apeHdbt, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в

'ffiКff.'Б?'"ii";.пающего, краткое содержание выстуIIлени "1 
*-PelY 'l Я , который

предложил Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменлпов обulеzо ltмуlц{сmва поо размеlценuе

реклаJуlоноru*rпЬй (баннер/выВеска) В размере 833 рублей 34 копееК в л4есяЦ за оdну Bbtleclg] с реtс,lамной
'uнформацuей 

на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюееоdно.
ПреdлоэtсtlЛu; обязаmЬ: Уmверdumь размеР плаmьl за uспользОванuе элеменmов обu4еzо uмуulесmва поd

размеlценuе реюlалlоносumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'реклаллiноЙ 

uнформацuей на весЬ пrрuБd dейсmвtМ OozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.

fo/"o.1lo /r

за кааtсdьtй
на прudомовой
lM2 занuл,,tаемой

П р е dc е dаmель обulе ео с обр анuя

С е кр е mарь обtце е о с о бран uя

5

<<Воздержались>><<За>> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

о/o от числа
проголосовавшIо(

количество
голосоq

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов ./Z/бr' .ауZ

7
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(<за>> <<fIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у" оТ Числа
проголосовавших

6"/ -/са /,

Прuняmо htщuнядо) решенuе: УmверOumь размер шаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uJуlулцесmва
поd размеtценuе реклсlмоносumелей (баннер/вьtвеска) в разллере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecry с
рекла.л,tноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюu,lеЙ возллоясноЙ uнdексацuеЙ в

рсвJиере 5% еэlсееоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая коl+,tпонuя-Sл полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zocydapcm*eчHblx u конmролuруюIцuх ор2анах, в m.ч. с провол4 обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссllу| uспользованuя обtцеzо uл|улцесmва. Ьlццц tp которыйС луuлалtu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
ПpeдJIoжил,Щeлezupoваmь..oooкУпpавляюtцаякoлtпанuя-5>no,"o@'mеpecoв
собсmвеннuков во всех eocydapcmBeчHblx u конmролuруюлцuх ор2анах, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам чtспользованuя обtцеео uлlуu|есmва.
Преdлосtсuлu: lелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-5л полноJулочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюtцuх ор?анах, в m.ч. с правом обраu4енuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросалl ltспользованtм общеzо uлlуlцесmва.

Прuняmо h+Hlpalffi#ql решенuе: flелеzuроваmь: ООО <Управляюlцая компанuя-5D полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннttков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюuluх oplaшclx, в m.ч. с
пРавом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссLlу, uспользованuя обtцеzо tlлlуlцесmва.

I0. ПО деСятому вопросу: В случае уклоненuя оm закJlюченuя dozoBopa apeHdbt но uспользованuе обtцеео
ХlJ||УlЦеСmВа С УПравляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправмюulеЙ компанuu ООО кУправляюtцая
КОМПаНuЯ-Sll dемОнПuроваmь рсвмелценное оборуdованuе tл/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKclшu ч

Жwiл:;::::"ж::k:::,":;::Y::!:;:#: 
"ыступления 

l Lтh.rry lr fl , который
пpeДlIoжилBcлучаeуклoненuяomЗаКЛЮчe"*dozo,opoop,ioo,"ou,ffi,mва,c
управltяюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооо куправляюtцм компанuя-5>
dеМОНmuРоваmь ра3меu|енное оборуdованuе tl/t1,1u в суdебньtе u прочuе ор2аны с uсксllчlч u mребованuялtlt о
пр е кр аlценult польз ованuя/d емонmаэrе.
ПРеdлОЖuлu: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обulеео uл|уlцеслпва с
управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ооо куправляюlцсlя компанчя-5>
dеМОНmuРОВаmь рсвмеlценное оборуdованuе tl/tutu в суdебньtе u прочuе ор2аны с ucnalylu u mребованuямu о
пр е кр аlц ен uu п о льз о в ан tlя/ d е м о н mаэr е.

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"# /и:

ПРuНЯmо fttнр+-tяпоI решенuе: В случае уклоненlм оm заключенtм dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
ltJуrуu4есmва с Управlяюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ооО кУправляюtцая
компанuя-5 l dеl+цонпuроваmь размеtценное оборуdованuе tl/tutu в суdебные u прочuе opla*bl с uckcuylu u
mр е б о в анuямu о пр е кр аulе н uu п о ль з о в ан uя/d е м о н mаilс е,

11. ПО ОДИННадцатому вопросу Обязаmь провайdеров улоэlсuпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаrьt,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

Пр е dс е d аmель о бulе z о с о бр анuя

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ё,l -/?а2

С е кр е mарь о бще z о с о бранtlя С.К. KoBa,leBa
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С лушалu : (Ф. И, О. выступающего, краткое содержание выступления) t.p который
предложиJI Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в

маркuровкu u m.п.

ькансlльl, обеспечumь tM

Преdлосtсtюlu: Обязаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаллы, обеспечumь uх

маркuровкu u m.п.

Прuняmо (gрJрlлж]qеd решенuе; Обжаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обu4uх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюullдс увеdомленuЙ на

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uH обtцtм собранtlях

-\собсmвеннl,tков, провоduмьtх собранuм u схоdау собсmвеннuков, равно, как u о реutенltЯХ,
собсmвеннuка.twu dол,tа u mакuх ОСС - пуmем вывеuлtванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов dома, а mакJlсе на офuцuааьном сайmе.
Преdлоэtсllлu; Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtlХ

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о peuteчlЛx,
собсmвеннuкспlu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuаuьном сайmе,

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t2_ 4ео7.
Прuняmо (не ппuноmо,I peuleHue; Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuЦuuРОВаННЬlХ

обtцtм собранuях собсmвеннuков, провоdшльtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенurа,
прuняmыХ собсmвеннuкаллu dома u mакш оСС - пуmем вывеutuванllя сооmвеmсmвуюuцtх увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

Прпложение:

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

ý л.,вlэкз
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 Т л,, ь 1 экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Ha'-l., в

dосках объявленuй поdъезdов dолtа, а mакэ!се на офuцuальном сайmе.
Слуапацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

5) решения собственников помещений в многоквартирном доме на

"rp

6J.l 
"r*".

общего собрания собственников на
y'n.

,1 в экз

Ь.и,о.) /аОУ. /9
(ддш)

Ф.и.о.) /лDн /3--Gsта)--

.и.о.\/rDу,,/9iдяб--

который

прuняmых
на dосках

собранuях
прuняmых
на dосках

6) Акт о проведении ОСС на l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на 1 в экз.

4n
а_;;,,

8) Уведомление

Иниttиатор общего

о результатах

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

е

7

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа
голосов

количество

ЬS- 4ао7-

члены счетной комиссии:

1м?

й

и.о.) _

1 экз.




