
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п
е. Железноzорск

Председатель общего собрания

Форма проведения общего

00 мин,
.Щата и место подсчета голосов

енllя u

доме, расположенном по адресу:
doM 1t- корпус J_.

енного в ме очно- очного голосо ия
20l9z.

йр
квартиры Nэ дома по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова aк
(Ф.и.о)

.Щаlа нача.гlа голосования :

,ф, ОF 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

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

л2 20l9г
0фк-Г*о*uп"яприемаоформленныхписьменныхрешенийсобственников

20l9г. в 7 ч. 00 мин во МК,Щ (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

2019г. в 16ч

право собсmвенносmu на

общая ruIощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего, ; |-og g / кв.м.,

из них Ilлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме а кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна r' кв.м.

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос приrшт эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.

* Д p/<-la-l

Общее собрание правомочно/нелравелле,н*о.

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

,/l, 27 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

указанноеZомещенuе).

-э /

Лица, приглашенные для участия в общем

(0лtя

собственников

'lrC./L
помещений:

CF
а,2а rrz-l ?2ш2

(Ф.и. , лuца/пр еd с m qвum еля, р е квuзum d окум енm а, уd ос m ов еряюlц ezo пол н ом очlм пр ed с m авum еля, цель уч асmuя)

(dля

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dotyMeHпa, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нqхожdенuя Госуdарсmвенной асuлutцной

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

2. Преdосmавляю Управляюlцей колlпсlнlлu Ооо <управляюlцм компанuя-5> право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собспвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Г о су d ар с mв е н ну ю жlаruu,| ну ю u н с п екцuю Ку р с к ой о бл ас m u.

П р е dc е d аmель обulе е о с обр анuя

Секреmарь общеео собранuя С,К. Ковалева

//2
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3 .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО кУправляюtцм компанllя-5>., по 
,

замюченlлю dоzоворов на uспользованuе обшеzо ulу|уцесmва MHozoчBapmupчozo doMa в коммерческllх целж (dля целей

рсв!vелценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mulевuзlлонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанлlя, рекпсlмноzо u

uноzо оборуdованuя с провайdерал,tu, конduцuонерьl, клqdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuепr зачuсленuя

dенежньtх среdсmв, полученньlх оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dолlа.

4 Уmверuсdаю размер плаmьl за рсtзмеulенuе на консmрукmuвных элеменmах MIt! l ed. mелекоммунuкацuонноео

оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюu,lей возмоuсной uнdексацuеЙ в размере 5О%

есюеzоdно.

5 Упверlсdаю размер ruлаmь, за рсtзл|еlценuе на консmрукmuвньtх элеменmса МК! слабоmочных кабельньtх лuнuЙ в

рвмере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послефюtцей возможной uнdексацuей в размере 594 ежеzоdно.

6 Уtпвержdаю разлlер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеео лllу,уlцесmва собсmвеннuков

помеulенuй в МI{Д, расположенных на l эmаuсе u но поэпсапсных плоulаdках МК! в разл|ере I00 руб. за оduн

каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо rtлоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm do l0 м2, в случае, еслu apeHdyu,,tм tlлоtцаdь

больше ]0 ла2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемоЙ площаdu за оduн

месяц, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuей в размере 5% есюеzоdно.

7 Уmвержdаю размер плаmьl за uспользованuе элеменmов обulеео ulуlуulесmва на прudомовоЙ mеррuлпорuu

(земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l eod за каасdый ]м2 занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в рвмере 594 еасеzоdно.

8 Уmверuсdаю размер плаmы за lлспользованuе элеJ4енпов обtцеzо uлlуцесmва поd разлttещенuе реклсlмоносumелей
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtaecKy с реклаллной uнформацuей на весь перt

dейсtпвuя dоzовора apeHdbt, с послеdующей возлчtосlсной uнdексацuей в размере 5% еuсееоdно. \.7'
9 ,Щелееuроваmь: ООО <Управляюulсlя компанuя-5> полнол,rочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во

всех еосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх opzaчctx, в m.ч. с правоll обраulенtlя оm лuца собсmвеннuков в ryd по вопроссlJl4

uспользов анuя обtц еzо лlJуlуlцесmв а,

10 В случае уклоненuя оm заключенuя 0оzовора apeHdbt на ллспользованuе обulеео лlлlуu4есmва с Управляюtцей

компанuей - преdосmавumь право Управляюu|ей компанuu ООО <Управляюtцая компанuя-5> dемонmuроваmь

рOзмеu|енное оборуdованuе u/uлч в суdебные u прочuе opeaчbl с uскалtu u mребованuямu о прекраlценuu
п ол ь з ов ан uя./d ем он m аilс е.

1 1 Обжаmь провайdеров улос!сumь кqбельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь uх MapKltpoBюl u m.п.

12 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dол,tа об uнuцuuрованньlх обuуtп собранuм собсmвеннuкоq
провоduл,tых собранuях u схоdшс собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьlх собсmвеннuкамu dол,tа u mакuх ОСС
- пуmеJй вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuальном
с айmе Упр авляюu4ей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя релденuй собсmвеннuков по меспу нсцоэtсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эюuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления) fа,ъаrltfu Ц,ю КОТОРл

пpeдлoжилУтвepДrгьмеcmахpаненuяpeшенuйcoбcmвеннuкoвпoмеcmу'@,mвеннoй
эюшtutцноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоulаdь, d. б, (соzласноч. ],l сm.4бЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной
эlсtlлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 4б ЖК
рФ),

Прuняmо fue прtн,шо,) peuleHue: Утверлить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Госуdарсmвенной uсttlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ),

Пре dсеdаmель обtцеео с обранuя

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

оz от числа
проголосоваqших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихar {t7/) 7л

С е кр е mарь о бtце е о с обранuя С.К. Ковалева

Z,a
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2. По второму вопросу: Предоставитъ Управляющей компанuu ООО кУправмюulая компанuя-5D право

iрuняmь реuленlм оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю обласmu.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

решенuяD право прuняmь
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обu4еео собранtм собсmвеннuков в вudе ПРОmокола u

направumь в Госуdарсmвенную ilсшlulцную uнспекцuю Курской обласrпu.
Преdлоэlсшtu., Предостаьить Управлtяющей компанuu ООО кУправ]lяюu|м компанuя-5)) право прuняmь

решенлм оm собсmвеннltков doMa, оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

н апр авumь в Го cyd арс mве нную JtсIlлuulную uнспекцuю Курс кой о бласmu.

Прuняmо (leщl решенuе., Предостаьпть Управлпюtцей компанulr ООО кУправляюu|м компанuя-Sll
право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuкОВ В

_ вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную )tсlдuulную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправлtяюtцм компанuя-5) по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uлlуlцесmВа

MшozonnapmupHozo dома в ком]улерческuх цеJlм (dля целей рсlзмеlценuя: оборуdованuя свжu, ПеРеdаЮtЦtlХ

mелевuзл,tонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, реклаллноzо u uноео оборуdованIм с пРОВайdеРаtlu,

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

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Слуuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание k, который

предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюu4м

компанuя-5D по заtаlюченuю dоеоворов на uспользованuе общеzо uJ,у|уu|есmва MHozonnapmupHozo dОМа В

комJуrерческлlх цеrпх (йп целей размеu4енuя: оборуdованuя cBжu, переdаюuluх mелевuзuонньlх анmенн, аНmеНН

звуковоzо раduовеulанuя, peKJlaJyt*ozo u uноzо оборуdованлл с провайdерал.tu, конduцuонерьt, КЛаdОВКu,

баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленllfl dенеэюньtх среdсmв, полученных оm mако2о uспОльlованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэtсчлu; Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей орzанuзацuu ООО кУпраВлЯЮtцМ

компанuя-5 D по заtаlюченuю OozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uJуlуlцесmва мноzокварmuРНОZО dОМа В

коммерческuх целях (dля целей размеu|енuя: оборуdованuя связu, переOаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmеНН

звуково2о раduовеulанuя, реклшuноzо u u*olo оборуdованuя с провайdералtu, конduцuонерьl, маdОВКu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесюньtх среdсmв, полученньlх оm mако?о uСПОльЗОВаНuе

на лuцевой счеm doMa.

Пpuняmo(@peшeнue:,ЩаюcвoеCoелаcuенапеpedачупoлнoмoчuйУпpавляюu1ейopzанuзацuuooo
кУправмюulм компанtм-5D по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо шуlуlцеСПВа

MHozoKтapmupшozo doMa в коммерческuх целм (dля целей размеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаЮtцuХ

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанuя, рекла]уIноzо u uноzо оборуOованtм с провайdераlttu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельньле учасmкu) с
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

з ачuс ле нuя d е н е сюньtх ср ed сmв, получе HHbtx

предложил Предоставить Управлпющей компанuu ООО к Управляюu,|м

П р е dc е dаmель о бtце z о с обр анuя

Секреmарь обulеzо собранuя

J

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4I -/2/2Z

<<Воздержались)<<Зо> <<Протrrв>>
0/о от числа
проголосовавILlих

о/о от числаколичество количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

? -/{Z0d- 57.

С.К, Ковалева

/и



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ

1ed, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в р(]змере 445,62 руб. за oduH каленdарньtЙ месяц, с послеdуюtцеЙ

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступлен ия который
предложил Уmверdumь размер плаmьl за разJйеlценuе на МКД 1еd.

mелекоммунuкацuонно?о оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн каленdарньtймесяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэюеzоdно.
Преdлосrшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmса IvIK! 1еd.

mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в ршмере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэlсееоdно.

Прuняmо (незофltяgtо.\ решенuе: Уmверdumь рсlзмер плаmьl за размелценuе на консmрукmuвньlх элеJйенmах

fuIIД 1ed. mелекомJчlунuкацuонноaо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за оduн каленdарньtй л,tесяц, с
послеdуюtцей возл,tоэtсной uнOексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеu|енuе на консmрукпlJвньlх элеменmсц М__
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в pcвJzlepe 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеDуюtцей возмосlсной
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен ия /l который
предJIожиJI УmверOumь размер лrлаmьI за рсlзJvеlценuе на МКД слабоmочньlх
кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб, за oduH кurcнdарный месяц, с послеdуюulей возлцоэtсной uнdексацuей в

рсвJйере 5Ой еэlсе zodHo.
Преdлоэtсtшu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за разJlлеulенuе на консmрукmuвньtх элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн ка,ленdарньtй месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5?6 еэlсееоdно.

Прuняmо 1tc,ttщ) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за разJйеtценuе на консmрукmuвных элеменm
ItIКД слабоmочньrх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюu4Ь.-,
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

6. По шестому вопросу: Упверdumь разJчrер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uл4уtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в I\IIД, располоэtсенньlх на ] эmаже u на поэmаэюньtх плоtцаdках IлIК,Щ

в размере l00 руб. за оduн каленdарньtЙ месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь пол4еulенлtя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая rtлоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каэюdьtй м2 занtlмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рсвмере
5о% еэlсеzоdно.
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпл """ф ТПППРltV fr"/C , который
пpeдлoжилУmвepdumьpа3JvlеplшаmыЗавpеменнoепoльЗoванuе(аpеffi',o
собсmвеннuков помелценuй в IvIКД, расположенных на ] эпtаже u на поэmаuсньtх плоulаdках ItIКД в рсвмере
100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do ]0 м2, в
случае, еслu аренфемая flлоIцаdь больuле ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l 0 руб.
за каlсdый м2 заншпаепtой плоtцаdu за оduн месяц, с
еэtеzоdно.

возмоuсной uнdексоцuей в размере 5О%

П р е dc е d аmель обtце zо с обранuя
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<<IIротпв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших
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голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от

J7.,4ц .?2Z I
l*J ,57" J-

<<Зо> <<IIротшв>> <<Воздержалпсь)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% о,г числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-45-

количество
голосов

.а,2^ J--- .г7, / s.Z

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева
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Преdложuлu: Обязаmь: УmверOumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часплl общеzо
амуuлесmва собсmвеннuков пол|еu|енuй в МКrЩ, располоэюенных на ] эmаэlсе u на поэmаJ!сньtх плоtцаdках trIIД
в рсlзмере l00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu лпо2о, чmо rutоtцаdь помеlценuя сосmавlПеm do ] 0

м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоtцаdь больше ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя uЗ расчеmа:
10 руб. за каuсdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ в рсвмере
5?6 еэюееоdно.

Прuняmо (llе-прuнф peuteHue; Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеео

uмуu|есmва собсmвеннuков помеulенuй в МКД, располоJtсенных на ] эmаэlсе u на поэmаэюньtх плоtцаdкаsс trIКД
в размере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо плолцаdь помеtценuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренDуепtм плоtцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя u3 РаСЧеmа:
10 руб. за каэtсОьtй м2 занtlмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возмоuсноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
526 еасеzоdно,

л 7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лrлаmь, за ллспользованuе элеменmов оfuцеzо Ll,||уlцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей б0 копеек на l zod за кажdыЙ 1м2

занлlJу,аемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в 5%

С луutал u : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание н.ю который
предложил Уmверdumь размер плаmы за utспользованuе элеменmов обtцеzо uлlуu4есmва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за касюdый IM2 занtлцаемОЙ

площаDu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% есюееоdно.

Преdлоэtслl,цu; Обязаmь: Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов общеzо ltJу|уlцесmва На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на I eod за каэrdыЙ lM2
занлLuаеhrой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 526 еЖееОdно.

ПDuняmо (неда|u#ffiql решенuе: Уmверdumь размер шаmы за ltспользованлtе элеменmов обulеzо uлtУlЦеСmВа На

прuоомовоч mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каЖdЫй IM2

занltJуrаемой плоu,lаdu, с послеdуюtцей возможной uнOексацuей в разJwере 5О% еэrcеzоdнО,

8. ПО восьмомУ вопросу: УmверdumЬ размеР плаmЫ за uспользОванuе элеменmоВ обtцеzО ШrlУUlеСmВа ПОd

рвмеulенuе реклаlу|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

РеКЛаЛ,tНОЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в

рсвмере 5О% еэюееоdно.
Слуuлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

Пр е d с е dаmель обtце z о с обранuя

С е кр е mарь о бtцеz о с обранuя

ю который
предложил Уmверdumь размер rlлаmы за lлспользованuе элеменпrов ll]у|уlцесmва поd размеu4енuе

реlашмоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вь.веску с реклал,tной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5?6 еэюееоdно,
ПреdлосtсчЛu: обязоmЬ: Уmверdumь размер плаmы за uспользованlле элеменmов обtцеzо шпуtцесmва поd

рсlзмеu4енuе реклсlлlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в

размер е 5 0% 
е эlс е z оdн о.
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проголосоваR:IIIих
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количество
голосов
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проголосовавших

-/ xZголосов
количество

?г Ф- -, /- -1 .б-/,

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавдих

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов JZ.4-Z -/2г .q:f /" ах-

С,К. KoBalleBa
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количество
голосов.



<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<fIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоваqших

.f"/^?,4 ./ J/".4

Прuняmо (нщllнмоLрешенuе: Уmверdumь размер плаmь, за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJ||уu,|есmва

поd размеtценuе реклаJчrоносumелей (6aHHep/BbtBecKa) в разлtере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblBecry с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеil в

размере 5О% еuсееоOно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu4ая компанuя-5л полноh|очuя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньlх u конmролuруюлцuх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlJи uспользованuя обtцеео
//,lo которыйС лушалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание

предложил,Ще ле z up оваmь : О О О к Упр авляюlц(м компанuя- 5 ll по uнmересов
собсmвеннuков во всех zocydapcm*eчHbtx u конmролuруюIцuх op?aчclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обtцеzо u]у|уlцесmва,
Преdлоэtсtл,tu: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюlцсlя компанuя-5лt полномочuя по преdсmавленltю uнmересов
собсmвеннuков во всех zocydapcm*eчHblx u конmролuруюuluх opzaчax, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеzо uJr|уu|есmва.

Прuняmо fu#поI peuleHue: ,Щелееuроваmь: ООО кУправJlяюlцая компанuя-5D полномочuя по
преOсmавленuю uнmересов собсmвеннltков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцttх ор2ансu, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаJrl uспользованtм обtцеео uлlуlцесmва.

I0. По десятому вопросу: В случае уlаюненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbl на uспользованuе обulеzо
lду|уlцесmва с Управляюulей кол,tпанuей - преdосmавumь право Управлпюulей компанuu ООО кУправляюtцм
компанuя-5у dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/ullu в суdебньtе u прочuе opeaHbt с uсксlJvru u
mре б о в aHtlш,tu о пр е кр аulе нuu польз ованuя/d емонmаэrсе.
С луuлалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил В случае уклоненлtя оm заключенtм dоzовора apeHdbt на uспользованuе |Iлlуlцесmва с
УправляюulеЙ компанuей - преdосmавuпь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюulая компанuя-5>
dемонmuроваmь рсвмеulенное оборуOовонuе u/u,.lu в суdебньlе u прочuе opaa*bt с ucчclJylu u mребованuялru о
прекраlценuu пользованttя/dемонmаuсе. \/
Преdлоэlсшlu: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео uJlrуlцесmва с
УправляюulеЙ компанuеЙ - преdоспавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая компанuя-5л
dемонmuроваmь размелценное оборуOованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucnclfo|u u mребованuямu о
пр е кр аlценuu польз ованuя./d емонmаж е,

Прuняmо 0едрзtня.цо) оешенuе: В случае уlоюненuя оm заключенuя dozoBopa apeHObt на uспользованuе общеzо
Itлlуlцесmва с Управляюtцей колtпанuей - преdосmавuпь право Управляюulей компанuu ООО кУправлпюtцая
компанuя-5> dемонmuроваmь рсlзмеulенное оборуdованuе u/uLlu в суdебные u прочuе opza+bl с ucna]yru u
mр е б о в aHtшt.tu о пр е кр аlце нuu п оль з о в ан uя/ d е м о н mаuс е.

11. По одиннадцатому вопросу,. Обязаmь провайdеров кабельньtе лuнuu в кабельканалtьt,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

Пре dc е d аmе ль о бtце z о с о бр анuя
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С е кр е mарь обulе z о с обранtlя С.К. KoBalteBa



Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
. r!редложил Обязаmь провайdеров улоэ!сumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацьt, обеспечumь u)с

маркuровкu u m.п.

Преdлоэtсtl,,tu: Обязаmь провайdеров улоJtсuпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь lаc

маркuровкu u m.п.

Прuняmо 1t+ryцдж) решенuе: Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальl,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdокувеOомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных

обtцtм собранuяэс собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реurенuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa ч mакuх ОСС - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцлDс увеdомленuЙ на

dоскаlс объявленuй поdъезdов dома, а mакJtсе на офuцuальнолл сайmе.
и которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об обtцtм собранuм
--,собсmвеннuков, провоduл,tьlх собранtlях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях,

собсmвеннuкаt"tu doMa u mакш ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов dolиa, а mакJlсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэlсuлu; УmверDumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх Обtцtм

собсmвеннuков, провоdtlлtьlх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о РеШеНuМ,
собсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюu|лlJс увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuалtьном сайmе,

прuняmых
на dockalc

собранuяlс
прuняпьlх
на docKш

на

Прuняmо (нщulяж) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlХ

общuх собранuях собсmвеннuков, провоOчмьtх собранлtм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкаirлu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванllя соопвеmсmвуюlцllх уВеdОМЛеНuЙ На

dоскм объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

л., в l экзА/
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен_иЙ о проведении

внеочередноiо оЬщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на L n., в 7 экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)
4) .Щоверенности (копии) представиЬелей собственников помещений в многоквартирном доме на D л.,в

l экз.
5) Решения собственников пом]щений в многоквартирном доме на J8 л.,l вэкз.
6) Акт о проведении ОСС на 7 л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.
8) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / n.,l 

" 
r*..

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)
(лаm1

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии

е и.оl /dpF, l9
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проголосовавших

количество
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0/о от числа
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цх -/аод

члены счетной комиссии:
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