
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е. }Itелезноzорск, ул.

в многоквартирн доме, расположенном

веденного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников вА
(собсгвенник квартиры Nэ дома.lФ по ул.

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

п
е. Дtелезноеорск

начала голосования:
О F 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

127
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
20l9г

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

2019е.

2019г, в l7 ч 00 мин во МКЩ (указаmь *tecmo) по

2019г. до lб час.00 мин

Дад
ца,

а Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о" rffi 20l9г. в 16ч.

,"6, Р7 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме соqтавляет всего: .Г4/-r6 кв.м.,

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

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадJIежащего ему помещения.
Кодичество голосQв qоб9твенников помещениЙ, принявших rIастие в гОЛОСОВаНИИ'J{""r.,'-Х7а"ё,";;.;:Ъ";;;рилагается (приложени" NЦ ý Lrп9-лпо"у оСС от ; оrй/Яl
Общч" площuдо поЙЪ-щ"п"й в MKfl (расчЬтная) составляет всего: Г/J,l, б кВ.М.

Кв орум и м еетс я/rrе_иддеется ( н е в е р н оЬ в ы ч е р к Fгугь ) g,=Г%
Общiе собрание правомочноir+еJраводсочдL'' 

---7:

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

право собсmвенносmu на уксlзанное помеtценuе).

Cl.Tyl a u |-6

,о2
Лица, приглашенные для участия в общем

(dля

лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полноJl|очuя преdспавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dotEMeHma, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преOсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрсlненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенu.я ГосуdарсmвенноЙ эrcшluulноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzлаСнО Ч. 1.1 Сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компсtнuu Ооо <управляюulсtя компанuя-5> право прuняlпь реulенця оm

собсmвеннuков dомq, оформumь резульmаmы общеео собранttя собсmвеннuков в вudе проlпокола u направumь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю эlслtл ulц ну ю u н с п е кцu ю Ку р с к ой о бл а с m u.

П pedc е d аmе ль обtце е о с обр анuя

С екреmарь облцеео собранuя

СцшОлl""еЮ+ В, Ц

l

аО 4r'ос

С.К. Ковшева

Ll

u



3 Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzончзацuu ООО кУправляюtцм компанuя-Sl ПО

заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо urrуlцесmва л|ноеокварmuрноео dома в коммерческuх целж (dля цйей'
рсвмеulенuя: оборуdованllя свжu, переdаюtцtм mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанuя, реклсllу,ноzо u

uHozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зел4ельные учасmкu) с условuем зачuсленltя

deHeacHbtx среdсmв, полученньlх оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

4 Уmверсtсdаю разл4ер плаmы за рсlзмаценuе но консmwкmuвных элеменmах МКД l ed. mелекоммунuкацuонноlо

оборуdованuл в размере 445,б2 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О%

еuсеzоdно.

5 Уmверасdаю размер лuлалпьl за рсlзJilелценuе на конслпрукmuвньlх элеменmФс МКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

6 Уmверэrcdаю размер ruлаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо urиуцесmва собсmвеннuков

помещенuй в МI{Д, располосrсенных на ] эmаэюе u на поэmспrсных плоtцаdкй МКД в размере l00 руб. за оduн

кшенdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо ппоu4аdь помеIценuя сосmавляеm do l0 м2, в случае, еслu opeHdyeMш rtпоulаdь

больulе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каlсdьtй м2 занtltцаемой плоlцаdu зq oduH

месяц, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

7 Упвержdою рсвлlер плаmы за uспользованlле элеменmов обtцеzо uJуlуlцесmва на прudомовой mеррumорuч

(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэюdьtй lM2 занuмаемой rшощаdu, с послеdующей
возмосtсной uнdексацuе{t в размере 526 еэюеzоdно.

8 Уmверсrcdаю размер rulаmы за uспользованltе элеменtпов обtцеео urчущесmва поd разллещенuе рекпамоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dеЙсmвuя doeoBopa аренdы, с послефюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% euceeodHo,

9 ,Щелеzuровапь: ООО <Управляюlцсtя компанuя-5л полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков,. _
всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх op\a\ctx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссu|l

uспольз ов анuя общ еz о uмуцесmв а.

l0 В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо tlлlуцеслпва с Управляющей
компанuеЙ - преdосmавumь право УпрамяюtцеЙ компанuч ООО <Упрамяюлцсlя компанuя-5> dемонtпuроваmь

размещенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксl]чlu u mребованuяп.lu о прекрmценuu

п ол ьз о в анuя./ d ем о н п сlэrс е.

1 1 Обжаmь провайdеровупоilсuлпь кобельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

]2 Уmверсlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцлм собранлмх собсmвеннuков,
провоduмых собранuях u схоdаlс собспвеннuков, равно, кок u о рещенuях, прuняmых собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов dолца, а mак с!се на офuцuмьном
с айmе Управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ uсttпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения) который
предIожил Утверлrгь месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу
эlсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2. Курск, Краснм плоulаdь, d,6, (соzласно
рФ),
Преdлосlсuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наsсоuсdенuя Госуdарсmвенной
эlсшtutцноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6, (соzласноч, l.] сm,46ЖК
рФ).

Прuняmо (не-цlлlнящо\ peuleHue., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэtсdенчя
ГосуdарсmвенноЙ эюttпutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ).

( аouлhо ьв

госvdаосmвень
u. i.t Ь.. 46 XY

Пре dс е d аm е ль о бtце z о с о бр анuя

2

<<Зо> <dIротпв>> <,<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших]r ./,rZ / х7

С е кр е mар ь обtцеz о с обранuя С.К. Ковапева



2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО <Управляюu,|сlя компанtм-5D право

ърuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jtслдlutцную uнспекцuю обласmu.

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вь, который

предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО к Управляюulая колtпанuя-5 D право прuняпь реulенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола 11

н апр авumь в Госуd арсmв енную rtсtt,lulцную uнспекцuю Курс кой о бласmu.

Преdлоэtсtl,,tu., ПредоСтавитЬ Управлtяюulей компаНuu ооО кУправляюulая компанtл-5D право прuняmь

рi*rпrrя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жlашлцную uнспекцuю Курской обласmu,

ПрuняmО (ttryяШд-L peuleHue: Предостаьить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм ко*tпанuя-5>

право прuняmь реtаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформuлпь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жлашщную uнспекцuю Курской обласmu.

,1
J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО

<УправмюulаЯ компанчя-5D пО заключенuЮ dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uл|уu|есmва

мноеокварmuрноzо doMa в комJуrерческчх целях (dля целей размеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм

пелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанuя, рекJlаfo|ноzо u uшolo оборуdованtм с провайdераl,tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенежньtх среdсmв, полученных

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm dома, hв которыйСлуаалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предIожил ,щаю свое Соzласuе на переOачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu к Управляюtцм

компанчя-5D по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе оfuцеео uлlуlцесmва мноZокварmuрно?о dома в

коммерческuх цемх (dм целей рсвмещенuя" оборуdованltя связu, переdаюultм mелевuзuонньlх анmенн, анпенн

звуковоzо раduовеtцанuя, рекла]|lно2о ч uно2о оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, luadoBKu,

баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсньtх среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

Преdлоэtсtlлu; ДаЮ свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО кУправляюtцм

компанtм-SD по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо шуlуlцесmва мноеокварmuрноlо dома в

- коммерческlм цеltях (dлtя целей размеu|енuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtМ mелевu?llоНных анmеНн, анmенН
- 
r"у*о"оrо раduовеtцанuя, реклалlноZо ч uноZо оборуdованlм с провайdерал,tu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсmв, полученных оm mакоzо 1,1спользованuе

на лuцевой счеm dома,

<<Воздержались>><<За>> <<fIротпв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

?с 9l7- / х7,
Прuняmо (нелрцняпld peuleHue: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО

<Управlпюulая компанtм-5) по заюlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо u,uуlцесmва

MHo1o11apmup1ozo dома в комJчrерческItх целях (dля целей размеu,|енuя: оборуDованuя связu, переdаюu,ltм

mелевuзuонньlх анmеНн, анmенн звуково2о раduовеtцанuя, peсJla]yrHoтo u ltHo?o оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачллсленuя deHeucHblx среdсmв, полученньlх

оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm DoMa.

П ре dc е d аmель о бtце z о с о бр анttя

С е кр е mарь о бu4еz о с обр анtlя

0ьuа r,lоОба Р, В,

J

<<Воздержались>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосо_вавшI,D(

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосqв4влIIIих

;/.-/i,b у{ 7"

С.К, Ковалева,#



возл,tоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
С лушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступле ния в

I

который
предIожил Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmса 1еd.
mелекомJуtунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн KalteHdapHbtй месяц, с послеdуюtцей
возлlоэюной uнdексацuей в размере 526 еэюееоdно,
Преdлоэюшtu: Обжаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеulенuе на консmрукmuвных элеменmах МК! leil.
mелекоммунuкацuонно?о оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtймесяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еuсееоdно.

Прuняmо (н+flIrtжо) peureHue: Уmверdumь рсвмер плаmы за рсвмелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
IrIКД 1еd. mелекома|унuкацuонноlо оборуdованuя в разl4ере 445,62 руб. за оduн каленdарньtймесяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за раз7,1еlценuе на консmрукmuвных элеменmах trIK!
слабоmочньtх кабельньtх лuнuЙ в разl4ере 377,97 руб. за oduH каленdарный Jуrесяц, с послеdующей возмоэtсн
uнdексацuей в размере 5Ой еэrcеzоdно.
С лvtпалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступл е н ия в. Б. который
ПРеДIОЖИЛ Уmверdumь размер шаmьl за размеulенltе на консmрукmuвньtх элеменmах слабоmочньtх
кабельньtх лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оduн кшtенdарньtй месяц, с послеdуюulей возмосlсной uнdексацuей в

размере 594 еuсеzоdно.
ПРеdлоэtсtдtu: Обжаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оduн каttенdарный месяц, с послеdуюtцей возможной
uнdексацuеЙ в размере 5О/о euceeodHo,

Пpuняmo(фpeulенuе:УmвеpdumьpсBмеpплаmыЗаpаЗме1цeнuенакoнсmpукmuвньlхэлеменmсa
МКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн кшtенdарньtй месяц, с послеdуюulе:
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэюеzоdно. \;.
6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзмер пJlапьl за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uмуlцесmва собспвеннuков помеlценuй в fuIl{rЩ, располоilсенньtх на 1 эmаасе u на поэmOJюньtх tьlоtцаdках МК,Щ
В РСВМеРе 100 руб, за оduн кменdарньtЙ месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь пол,lеulенuя сосmавляеm Оо 10
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmь, опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
10 руб. за каэюdьtй м2 занuл,tаемой плоtцаdu за ооuн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рOзJйере
594 еэtеzоdно.
С луutалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь разл4ер плаmы за врел4енное пользованuе (apeHdy) часmu обu4еео
собсmвеннuков поJчrеlценuй в МКrЩ, располоэ!сенных на 1 эmаасе u на поэmаilсньtх плоtцаdках МIЩ в размере
l00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо ппоtцаdь помеlценuя сосmавляеm dо 10 м2, в
СЛУЧае, еСлu apeHdyeшM llлоlцаdь больше I0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за кажdыЙ л,t2 занllмаемоЙ плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмосrной uнdексацuей в размере 5%
еuсееоdно.

Пр е d с е d аmель о бulе z о с о бранuя
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<<Зо> <dIротпв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц, ./х /. -{ лZZ

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

оz от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

46 .ylZ ./ ;7.

Секреmарь общеzо собранuя

t
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Преdложtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHDy) часmu обulеzо
амуlцесmва собсmвеннuков помелценuй в МК!, располосtсенных на 1 эmаэюе u на поэmалсных rьаощаdкаэс IlrIК,Щ

в р(вмере 100 руб. за оduн каtенdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавмеrп dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряOок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uЗ Расчеmа:
l0 руб, за каlсdьtй м2 занч.п,tаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцеЙ возможной uнdексацuеЙ в размере
526 еэюеzоdно.

Прuняmо (ннрцня*q) решенuе; Уmверdumь разfolер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) чаСmu ОбtЦеzО

члlуu,|есmва собсmвеннuков помелценuй в trfiД, располоэ!сенных на ] эmаэюе u на поэmаэюньlх плоulаdКаlС fuIКД

в рсlзмере I00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоu4аdь помеulенuя сосmавМеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHDyeMM плоtцаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчепа:
t0 руб. за каэtсdьtй м2 занuмаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ В РСВмеРе
526 еэюееоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео tдуlуlцеСmВа На

--,прudомовой mеррumорuu (зеллельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zоd за кажdый lM2

занlllуrаемой плоtцаdu, с послеdуюuрй возможной uнdексацuей в 5%
в. которыйС луuлац u : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание выстуIшениJl

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо на прudомовой
mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в разл4ере 270 рублей 60 копеек на 1 еоd за каасdьtй ]м2 занtацаеМОЙ

плоuрdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% ежееоdно.

преdлосlсttпu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за лJспользованuе элеменmов обulеzо tlлlуlцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каЖdЫЙ IM2

занlllуrаемой площаdu, с послеdуюuрй возмоэtсной uнdексацuей в ра3мере 5% eclcezodHo.

Прuняmо (t*.прааая#о..) оешенuе: Уmверdumь рсвмер лrлаmы за uспользованuе элеменлпов общеzо uл|уulесmва на

прudол,tовой перрumорuч (земельноzо учасmка) в рвмере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каlсdый IM2
\rа"*оаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5о% ежеzоdно.

8. ПО восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлlуцесmва поd

размеu,|енuе реклал|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в .fulесяц за odHy Bbt9ecry с

рекламноЙ uнформацuей на весЬ перuоd dейсmвtлЯ dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 526 еэlсеzоdно.
ьв которыйС луuла,,tu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание выстуIlления

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеео поd размеulенuе

реtолсtмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклалwной

uнфорлtацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbц с послеdуюtцей возмоэtсноil uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоdно.
ПреОложtаш: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованttе элеменmов обtцеzо uл,tуulесmва поd

рвмеlценuе ремсlмоНосumелеЙ (баннер/вьlвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц 3а оdну Bbl9ec{y с
'рекламной 

uiРорrоцuей на весь перuоd Оейсmвtм dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5?6 еэюеzоOно,

(, h ь,рП ре dс е d аmель обu4е zо с обр анuя

С е кр е mарь о бulе z о с о бр ан uя

<<Воздержались)<dIротив>><.lЗа>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/ .{Zfr .?/Z

<<Воздерrкалrrсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавшI,D(

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоц

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов /Z././lZ-/6
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ xzJ6, QJ,7"

Прuняmо (l*lqpant*rno\ решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u,||уlцесmва
поd размеtценuе реклсlJчлоносumелей (баннер/вывеска) в разlчtере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblBecry с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возл,tоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

р сlзмере 5 
О% 

е эю е z оdн о,

9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваmь: ООО кУправлtяюлцса коJулпанuя-5л полномочlLя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюлцлм ор2онах, в m.ч. с правоJч, обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаJу| uспользованuя обu4еzо
вв которыйС лvuлал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил,Щелееuроваmь: ООО кУправляюlцая компанuя-5у полномочuя по uнmересов
собсmвеннuков во всех zocydapcmчeшHblx u конmролuруюultм ор2анса, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросси4 ltспользованuя обtцеzо uлlуlцесmва.
Преdлоэюшtu: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлпюlцая коJуlпанuя-S> полномочl]я по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлtх opaaчclx, в m.ч. с правом обраu4енuя оm лuца
собсmвеннuков в су0 по вопросалt uспользованuя общеzо uJ||уulесmва.

Прuняmо (не_ry+пmо\ peuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюлцсtя компанuя-5D полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньrх u конmролuруюuluх opzaHclx, в m.ч, с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаJч| uспользованttя обtцеео uмулцесmва,

10. По десятому вопросу: В случае укJIоненuя оm заключенuя dоеовора apeHdbl на uспользованuе обtцеzо
llлlуlцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюulей компанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5> dемонmuроваmь раз74еu|енное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе oplaHbl с uсксuvu u
mре б oBaHtяlr.tu о пр enpauletltlt польз ован uя/d ем онmаilс е.

С луuлапu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложиJI В случае уклоненuя оm заключенtlя dоzовора apeHdbt на uспользованuе uл|уulесmва с
УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdоспавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-5л
dемонmuроваmь pcвMeu|eчHoe оборуdованuе tл/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с ltcnclшu u mребованuяаш о
пр е кр аulе нuu польз ованtlя/dемонmаэюе.
Преdлоuсшtu: В случае уклоненuя оm заключенtм dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеео uJylyulecmna с \_/-
УпРавляюulеЙ компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компонuu ООО кУправлtяюtцая компанuя-5л
dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе opzaHbl с ucncl]yru u mребованufuuu о
пре кралценuu польз ованtlя./d емонmаuсе,

Прuняmо h+еtlраняяо\ peuleHue: В случае уклоненuя оm заключенtlя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
uJvlуlцесmва с УправляюtцеЙ кол,tпанuей - преOосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюulая
компанuя-5> dелцонmuроваmь размеlценное оборуOованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе opzaшbt с uскаJчlu u
mребованuялlu о прекраtценuu польз ованtlя/d елцонmаже.

ll. По одпппадцатому вопросу:. Обжаmь провайеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь tM маркuровкu u m,п,

Пр е d с е d аmе ль обtце z о с о бр анuя (,, глоtх,D&а Ь.ё
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<<За>> <dlpoTпB>> <<Воздерrкалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

$ щZ -/ х2.

<<Зо> ,<<[Iротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-уь" a/r/" / 42
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Слуuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание А который
,предложил Обюаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалtы,
маркuровкu u m.п.

Преdлоэtсtъ,tu: Обязаmь провайdеров улоJюumь кабельные лuнutt (провоdа) в кабельканаlь\ обеспечumь 1М

маркuровкu u m.п.

Прuняmо (н+ящJ решенuе: Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаltы,
обеспечumь lл маркuровкu u m,п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdокувеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь.х
обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоdtмьtх собранltях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеutuванllя сооmвеmсmвуюu|tм увеdомленuЙ на

dосках объявленuй поOъезdов 0ома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления в.в который
предложил Уmверduпь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общtм собранuж

uх

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
собсmвеннuкалlu dома u maKtх ОСС - пуmем вьtвеuluванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuалtьном сайmе,
Преdлоасtь,tu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о релаенuюь
собсmвеннuкаttu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцlм увеdомпенuЙ
объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuалtьнолц сайmе.

прuняmых
на dockalc

собранuм
прuняmых
на docKш

<<ПDотив>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов *Z,?г с/у Z -/

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ы2.4l ?/Z -/

Прuняmо fuелщ@ peuleHue: Уmверdumь поряDок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцuх собранuм собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как ll о решенuМ,
прuняmых собсmвеннuка,п.tu 0ома u mакш ОСС - пуmем вывеuluванлtя сооmвеmсmвуюlцlас увеdомленuЙ на
docKalc объявленuй поdъезdов dолvа, а mакже на офuцuальном сайпе.

Приложение:
а 

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

./- л.,вlэкз
2) Сообщение о пр9ведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на Л., в l экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., в l экз.(еслu
uной способ увеdомленlм не усmановлен решенuем)

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

в многоквартирном доме на j }n.,l 
" 

r*..5) решения собственников помещений
6) Акт о проведении ОСС на / л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на

-7-л.,l 
в экз.

общего собрания собственников ц., 1 в экз.8) Уведомление о резу,льтатах

Инициатор общего собрания и.о.) /6 ol /r/д
(лаm1

Секретарь общего собрания

ЧлеrьI счетной комиссии:

о-ж

Ф.и.о.) /6,07 Ю/9,(ддб-

ь
7

члены счетной комиссии И.О.l/_6_Q_{Щ/9ч




