
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередшого общего собрания собственников помещений

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

п в енного в
е. Железноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

доме, расположенном

ме очно-заочного голосования

квартиры N/9

по адресу:
dом _{_- корпус _.

20I9z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Дата нача.гlа голосования:
n/-li Otr 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <d4>>

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

r
2019г. в l7 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

(Ф.и.о)

а Заочная часть
127 2019г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ff 2019г. в 16ч.

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ((6 D7 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежlrлых помещений в многоквартирном доме составля9т всего: Иqa. // кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме р кв. м,,

площадь жипых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€tлент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Кодинество голрсов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании'Эr;;;j'")?|У""'";;:;:Ъ";;;;о-агается 

1прило*ение Nчl,к t}ро;9*ооv ОСС от /l 2Z /4.1
Общая площадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего: 7Э Yd, /7 кв.м,

Кворум имеется/rtеи+*зется (неверноЬ r",.r.р*rц.r, l . 
Х-З_И

Общее собрание правомочно/ýteярвоr+ецдо.

Инициатор проведения общего собрания собствеrшиков помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u поdmвержdаюлцеlо право собсmвенносmu на yncзcl+Hoe помеu4енuе),

,6

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений:

(dля

(Ф.И.О,, лuца/преdсmqвumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя пр ed сm авum еля, цель уч асmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dоt<уменmа, уdосmоверяюu|еlо полномочuя преOсmавurпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmq храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя ГосуdаРсmвенноЙ сrcuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красная tъпоulаdь, d. б, (соzласно Ч. I.1 Сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляющей компслнuu Ооо <управляюulсlя компанuя-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt общеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmоколсl u направumь в

Г о су d ар с mв ен ну ю эtсuл uлц ну ю u н с п екцuю Ку р ской о бл ас mu.

Пр е d с е d аmель обtце ео с обранuя ?,7Эzrzа22
Секреmарь обu4еzо собранuя С.К. Ковшева

l



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полнол,rочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО кУправляюtцм компанllя-5> , по

заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеео urуrуulеспва мноzокварmuрноzо dол,tа в коммерческllх целях (dля целеЙ

рсвлrеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцttх пелевuзuонных анmенн, Qнmенн звуковоео раduовеtцанuя, реклсLfulноео u

uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьr, клаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuел4 зачuсленuя

dенеэюньtх среdсmв, полученных оm mакоео uспользовqнuе на лuцевой счеm doMa.

4 Уmверэrcdаю размер плаmы за рсlзлуrqценuе на консmрукmuвных элаiенmм МК! Ied. mелекоммунuкацuонноео

оборуdованtля в рсвмере 445,62 руб. за оduн капенdарньtй месяц, с послеdуюulей возможной uнdексацuей в размере 5О%

еlсееоdно.
5 Уmверасdою размер rutаmы за рсвJуlеlценuе на консmрукmuвных элеменmм МК! слабопочных кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.

6 Уmверuсdаю размер лшаmь, за временное пользованuе (apeHdy) чQспu общеzо uJу,уlцесmва собсmвеннuков

помеtценuй в МI(Д, располо)rсенных на l эmаuсе u на поэлпсЕttсных плоulаdкш МК! в разл4ере l00 руб. за оduн

каленdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцаdь помеu|енuя соспавляеm dо 10 м2, в ulучае, еслu аренdуемая lulоulаdь

больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 ру6. за каоюdый м2 занttмаu,,tой плошаdu за оduн

месяц, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разлvере 596 еэюеzоdно.

7 Уmверuсdаю размер л7лаmы за uспользовqнuе элеменmов облце2о uмулцесmва на прudомовоЙ mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на l eod за кqасdый lM2 занttмаемой rlлощаdu, с послеdуюulеЙ

возмоuсной uнdексацuей в размере 5?6 есrcеzоdно.

8 Уmверасdаю рвмер rulаmы за uспользованlле элеп,,енmов обtцеео uм)пцесmва поd размещенuе реклсlа|rоносumеле'1
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклсtfotной uнформацuей на весь перuч
dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послефющей возл,tоэtсной uнdексацuей в размере 5О% есюеzоdно.

9 ,Щелеzuроваmь: ООО кУправJlяюlцсп компанtм-5> полномочltя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во

всех еосуdарсmвенных u конmролuруюлцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссllчl

uсп ол ьз ов анuя обulеz о u|уlуul еслпв а.

10 В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо u|rlуlцесmва с Управляюtцей

компанuей - преdоспавuпь право УправляюIцей компанuu ООО <Управляюulая компанuя-5> dемонmuроваmь

рсlзмелценное оборуdованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе op?aHbl с ucnclшu u mребованtlямu о прекраu4енuu

п оль з о в ан uя/ d ем о н m аilс е,

11 Обжаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuлпь uх маркuровкu u m,п.

12 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх облцuх собранuж собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о peuletuж, прuняmых собсmвеннuкал,lu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilce на офuцuальнол4

с айm е У пр авляюtц ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосюdенuя
Госуdарсmвенной эюuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласн^
ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).
Слуашu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Утвердить Jйесmа храненltя решенuй собсmвеннuков по Госуdарсmвенной
эtсtuluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная tlлоtцаdь, d. б, (соzласно ч. 1.] сm. 4б ЖК
рФ).
Преdложшtu: Утверлlлть месmа храненlм решенuй собсmвеннuков по месmу н(аожdенuя Госуdарсmвенной
эtсlt,тulцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснаялuлолцаdь, d.6, (соzласноч. ],1 сm.46ЖК
рФ).

Прuняmо (аg+qрffirяж\ решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
ГосуOарсmвенной эtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2, Курск, Красная плоulаdь, d, б. (соzласно
ч, 1,1 сm. 46 ЖК РФ).

\-/
который

2

<<Зо> <<IIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшлих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

w -/?,ra7"

С.К, Ковалева

Пр е dc е dаmель обtце zо с обранtlя

С екреmарь обtцеzо с обранuя



2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюulая коJуIпанIм-SD право

прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dолла, оформumь резульпаmы обu4еzо собранttя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эюшluлцную uнспекцuю Курской
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который

реulенllя)) право прuняmь

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собспвеннuков в вudе прОmОкОЛа u

направuпь в Госуdарсmвенную J!сuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсuлu., Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправляюulм компанtм-5)) право пРuнЯmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокОла u

н апр авumь в Го cyd арс mвенную э!сuJluu,|ную uHc пе кцuю Курс ко й облас mu,

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,Г,(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rу -/a/2Z
Прuняmо (нщллц8.ш4I реuленuе., Предостаьить Управлtяюtцей компанltlt ООО кУправляюulм комПанuЯ-5>

право прuняmь решенuя оm собсmвеннtlков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранtм СОбСmВеННuКОВ В

1вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жtдlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей ор?анuЗацuu ООО
куправltяюulая компанчя-5) по заt{люченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео uJуlуlцесmва

мно?окварmuрноzо Оол,tа в коммерческlм целм (dля целей рсlзмеtценuя: оборуdованuя свЯ3u, ПеРеdаЮtЦtМ

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанuя, реклаJчrноzо u uно?о оборуdованuя С ПРОВайdеРШlu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtlя dенеэlсньtх среdсmВ, ПОЛУЧеННЫХ

оm mако2о uспользованлtе на лuцевой счеm dома.

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

предложил .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ УправлпющеЙ ООО кУправляюlцая

компанчя-5D по закJaюченuю dоеоворов на ллспользованuе общеео u]уlуlцесmва мноzокварmuрноzо 0ома в

коммерческtм целм (dля целей рсвмеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюultм mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzО раduовеtцанuя, реклал|но2о u uно2о оборуdованuя с провайOераллu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннерьц земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

лПреОлоuсшlu: ,ЩаЮ свое Соzласuе на переdачу полномочltй Управмюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцм

компанuя-5> пО закJlюченuЮ dozoBopoт на uспольЗованuе обtцеzО Ltл|уulесmва мно?окварmuрноlо dома в

коммерческuх це]tм (dля целей размеlценuя: оборуdованлLя связu, переdаюtцtм mелевllluонных анmенн, анlпенн

звуковоZо раduовеulанчя, peшclwшolo ч uноео оборуdованuя с провайdерш"tu, конduцuонерьl, клаdовкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесюньtх среdсmв, полученньlх оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm Dома.

Прuняmо hteэtщ) решенuе; Даю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ооО
<Управltяюtцая компанlм-5D по закпюченuю Ооzоворов на uспольlованuе обtцеzо u,ltуulесmва

мноzокварmuрно?о doMa в комлrерческlм целж (dля целей рвмеu|енuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм

mелевltзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанuя, ремалlноZо ll uшozo оборуOованuя с провайdершlu,

конduцuонерьt, клаоовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежньtх среOсmв, полученньlх

оm maчozo uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

предл ожил Предостав ит ь Упр ав ляюulе й к о мпан uu О О О < Уп р авляюulая

П р е dс е d аmель о бtцеz о с о бр анuя

С е кр е mарь обtце е о с обранuя

4э
J

<<Воздержалшсь>><<IIротив>><<За>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшщ

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших ?qq .%{Z

С.К. KoBalteBa

,.гq

.r,Z,



r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер rl,лаmы за разл4еlценuе на консmрукmuвньlх элеменmаХ ]VIКД

lеd. mелеколалаунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн каленdарный Jйесяц, с послеdующеЙ

возлцоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
С луuлалu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание вы стуIIле ния )

который

предIожил Уmверdumь размер плаmьI за рсвмеlценuе на IллIКД [еd.
mелекомfotунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возможной uнdексацuей в размере 5О% eclcezodHo.
Преdлоэtсtl,,tu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmьI за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеJиенmса МКД ]ed.
mелекомлlуtuкацuонноaо оборуDованuя в рсвмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоясной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно,

u.

Прuняmо (l*дрt+яtпа,) решенuе: Уmверdumь размер плаmьl за размеu4енuе на консmрукmuвньtх элеменmса
lrlКД 1еd. mелеком"ry|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH каленdарный месяц, с
послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% есюееоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размелценлtе на KoHcmpyKmun+blx элеменmах MIV
слабоmочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возlл,tоэtсной

uнOексацuей в разл+,tере 526 еuсеzоdно,
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления )
предложил Уmверdumь разhлер плаmьt за размеu4енuе на МКД слабоmочньtх
кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб, за оduн капенOарный *tесяц, с послеdуюulей возttоэlсной uнdексацuей в

размере 5 О% 
е clc е z о dH о.

ПреOлоэtсtutu: Обязшпь: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуюulей возможной
uнdексацuей в раз*tере 594 есюеzоdно.

Прuняmо (неlqрtllяfid решенuе: Уmверdurпь размер плаmы за размелценttе на консmрукmuвньlх эл€Jчл€нfль

trIКД слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рвмере 377,97 руб. за oduH капенdарный лпесяц, с послеdуюtцей
возлцоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь разJr|ер lrлаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обu4еzо
ll1ч|уulесmва собсmвеннuков помеuрнuй в trIКД, располоJtсенньlх на ] эmаасе u на поэmажньtх плоlцаdках trtКД
в рсвмере I00 руб. за оduн KalteHdapHbtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь пол4елценuя сосmав.Iпеm dо 10
м2, в случае, еслtt аренdуемая плоtцаdь больutе 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэtсdьtй м2 занuмаемой плоu4аdu за оduн л|есяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере

который

, который
5о% eclceeodHo.
С луuлмu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступле tсацhсцае r-с*
ПpeДЛoжилУmвepdumьpаЗ14еplxлаmыЗавpеменнoепoЛьЗoванue(аpеffi*uo
собсmвеннuков помелценuй в МКД, располоэ!сенньlх на l эmаlсе tJ на поэmаэ!сньtх плоu4аdках Itl[K! в размере
I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо плоulаdь поJйеlценttя сосmавJпеm dо 10 м2, в
случае, еслu аренdуеллая ttлоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за каэlсdый м2 занtалаемой плоulаOu за оduн месяц, с послеdуюulей возл,tоэlсной uнdексацuей в размере 5%
еэlсеzоdно.

Пр е dс е d аmель о бulеео с обранuя
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<dIротпв>> <<Воздержались>><<Зо>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов /Zt/{/ ы7. r

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавIf Iих

% от числа

rV н2. 4 х,
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ПоеDлоэtсшru: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
tiмущесmва собсmвеннuков помеulенuй в МК,Щ, располоэ!сенных на l эmаuсе u на поэmаlсньtх ruлоtцаdкш ItIКД
в разJйере l00 руб, за оduн каленdарный месяц, прu условuu лпоео, чmо rtлоtцаdь помеlценuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа:
l0 руб. за кажdьtй м2 занtlлttаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеOуюtцей возмосrной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоdно.

Прuняmо (нщфешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu оfuцеzо
чмуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в IчIК,Щ, располоilсенных на I эmаасе u на поэmаlсньtх плоtцаdкаэс ItIК,Щ

в размере 100 руб. за оduн KalleHdapHbtй месяц, прu условuч mоzо, чmо площаdь помеtценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя tB расчеmа:
l0 руб. за каэюdьtй м2 занtллаел,tой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о% ежеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uл|уlцесmВа на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 zоd за каэlсdыЙ ]м2
занчl]wаемой rшоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в 5% еасеzоdно.
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил Уmверdumь размер лшаmьl за uспользованuе элеменmов на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за кажdьlй ]м2 занtl*tаемоЙ

плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнOексацuей в разлпере 5% ежеzоdно.
Преdлоэtсtt,tu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шvrуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каэюdый ]м2
занll]уrаемой плоulаdu, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuей в рвмере 5О% ежееоdно.

апрuняmо (н+tоЁtааяtttо,) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шfo|уlцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельно?о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каlсdьtй 1м2

занtt]wае]чrой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в рсвмере 526 еuсеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uл,tуtцесmва поd

размеulенuе рекла]уlоносumелей (баннер/вьtвеска) в рсtзмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВыВеСКУ С

РеКЛаЛ,tНОЙ uнформацuей на весЬ перuоd dейсmвuЯ doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмосrной uнdексацuей в

рсlзмере 5О% еэюеzоdно.
С луuлапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Уmверdumь рвмер плаmьI за uспользованuе элеменmов поd размещенuе
реклсlлlоносumелей (6aHHep/BbtBecKa) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеСку с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере
5о% еэlсеzоdно.
преdлоэtсчлu: обязаmь: Уmверdumь размер лulапы за uспользованuе элеменmов общеzо uлrrtуulесrпва поd

рсlзJиеlценuе рекламоНосumелеЙ (баннер/вьtВеска) В размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоО dейсrпвчя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5Ой есюеzоdно.

который

Пр е d с е d аmель обulе е о с обр анuя
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIо(

4 ,r%/? ,uZ

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 4 rZшZ,4
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<dIротпв>> <<Воздержалltсь))<<Зо>

количество
голосов проголос9вавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших 2 .ГZ{/|/ о: /,

Прuняmо (rc_щltнядС peuleHue: Уmверdumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеJуrенmов обtцеzо uv|уlцесmва
поd размеulенuе рекJlсlJуlоносumелеit (баннер/вьtвеска) в разлtере 833 рублей 34 копеек в 74есяц за оdну Bbtчecry с

реклаttной uнформацuеil на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеOуюulей возl+,tожноЙ uнdексацuеЙ в

рсlзмере 596 еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюлцм кол4панuя-5> полномочttя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцuх oplaчclx, в m.ч, с правол4 обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопросал| lпспользованuя обtцеzо
С луuла,,l u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступлен ия который
предложиJI,Щ еле zuроваmь : О О О к Упр авляюulая компанuя- 5 у uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюultм ор2анах, в m.ч, с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопроссtл| uспользованuя обtцеzо uJvlуlцесmва.

Преdлоuсtutu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюulая компанuя-5> полномочllя по преdсmавленllю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюulлм ор?анах, в m.ч, с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопроссIм lлспользованuя обtцеzо ul|4уulесmва.

Прuняmо (н*lqрtlаяffiQ) реutенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправJtяюlцая компанuя-5D полномочuя по
преOсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opaaшctx, в m.ч, с
правоJи обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросалt uспользованuя обu4еzо uл|уu4есmва.

l0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdьI на uспользованltе обtцеzо
uл|уlцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-Sлl dеллонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе opaaчbl с uсксl]чru u
mр е б ов анtlямu о пр е краtце нuu польз о в анtlя,/d емо нmаэtсе. irr, с -ТСлушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
пpeДлoжиJIBcлучаеуклoненuяomЗаклЮченtlяdozoвopааpeнdьtnаuc@cmваc
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлпюtцей колtпанuu ООО кУправляюulм коJйпанuя-5у
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/шtu в суdебньtе u прочuе орzаньl с ucKctJyru u mребованuя.ryru о \/
пре кр аu|енuu польз ов анtlя./d емонmаuс е.

Поеdлоэюшtu: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо u]у|уulесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюu|сlя компанuя-5>
Dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе tl/t1,1u в суdебньtе u прочuе opaaчbt с ltcnclJyrlt u mребованuяJуtu о
пр е кр aule Hltlt п оль з о в ан tlя/ d ел,t он mаuсе,

<<За>> <dIротпв>> ltВоздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоRавlIlих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоF

% от числа
проголосовавших

Llt{ цl /, ? ,LZ
Прuняmо h*qрщlреuленuе: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованllе обulеzо
ttлlуlцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлпюtцей компанuu ООО кУправляюulая
компанuя-5> dемонmuроваmь размеIценное оборуdованuе tl/ttlu в суdебные u прочuе opzaHbt с ucnаrlu u
mре б ов анtlялиu о пр е кр аulе нuu польз о ванuя/d elwoчmauce,

11. По одпнпадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельньле лuнuu (провоdа) в кабельканаlьt,
обеспечumь uх l,tаркuровкu u m.п.

П р е dc е d аmель обtце z о с обранuя
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<,<За>> <dIDотив>> <<Воздержалпсь>)
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

/r,/,rr .?/ /. /

С екреmарь обu4еео собранuя С.К. Ковалева
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Слуuлапu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который

федложил Обязаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнlttl (провоdа)
маркuровкu u m,п.
Преdлоэtсttлu: Обязаmь провайdеров улос!сumь кабельньtе лuнлtлt (провоdа) в кабельканалtьt, обеспечumь Lй
.futаркuровкu u m.п.

Прuняmо hteJryяжl решенuе: Обжаmь провайdеров уложumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаltьt,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

|2. По двенадцатому вопросу: УmверuсOаю поряdокувеOомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обu4uх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,
прuняmых собсmвеннuкаллu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеutuванuя соопвеmсmвуюullDс увеdомленuЙ на

docKac объявленuй поdъезdов doMa, а maчJlce на офuцuutьном сайmе,

обеспечumь шс

,f{Сл!uлалu: (Ф.И.О. вьiсryпающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков dома об обtцuх собранuм
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях, прuнЯmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюu]ltх увеdомленuЙ на docKalc

объявленuй поOъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtлlu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtм СОбРаНuМ

собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlж u cxodac собсmвеннuков, равно, как ll о реluенuях, ПРuНЯmЬlХ

собсmвеннuксlмu dома u mакш ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu4лм увеdомленuЙ на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а maс)tce на офuцuалtьном сайmе.

Прuняmо fuел!ш+яmеI peuteHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх

обultм собранuяsс собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о РеШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuксlмu dома u mакuх ОСС - пуmем вьtвеuluванuя сооmвеmсmвуюлцlас увеdомленuЙ на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuалlьном сайmе.

и.о.)
(лата)

Прилоясение:

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

*л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на У л.,в 7 экз.
3) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л,, в | экз,(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем) /1

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на u л.,в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u # n.,1 ,r*r.
6) Акт о проведении ОСС на 7л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на ,/ л.,l в экз.
8) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания 4 ?{.rq!-

Секретарь общего собрания и.оlФ.Q!.И!-
(Бат

члены счетной комиссии .о. # ar.,|P/r-
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество
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