
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п веденного в

доме, расположенном по адресу:
в doM 7/___- корпус ,/

очно-заочного голосования
201

"f,arcorra+.€rcквартиры Nэ домаМ по ул.

(Ф.и.о)

е

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:,

дата начала голосования :'Ф, r / 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведен ия общего собран ия.-_
Очная часть собрания состоял ась ,<ft,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

(77

,/'

ул.
собрания состоялась в период с l8 ч мин.
2019г

2019г. в 17 ч.00 мин во (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

-QpoK окончания приема оформленных письменных решений собственников 20l9г. в 16ч.
{) мин.

лата и место подсчета голосов ,16 ОУ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: QO,fQ,, L кв.м.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме ,|6 с кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквивaIлент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.

6 ау

Кол_ич_ество голосов с_обственников помещений, принявших участие в голосовании
__lf""пJ 4€r/ 

'-кв.м. 
Список прилагается (приложение Ml к Протоколу ОСС от

обй ппощБiпо""щений в MKfl (расчЬтная) составляет все rо, (/с-Гq,,'t- *".r.
Кворум имеется/н9-.иr,юетея ( неверноЬ вы ч еркFIугь ) JlД
Общее собрание правомочно/не_пралоt tечttе.

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

;lиI_(8, приглашенные для участия в общем

(ёля

(Ф.и. ', лuц а/ пр е d с m авum еля, р е кв uз u mы d ot<yM ен m а,

на

помещении

пол н ом оччя пр ed сm авutпеля, цель уч ас muя)

право
?l

(HaulteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеlо полномочuя преdспавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmвержdаю л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoctcdeHtш Госуdарсmвенноil эtсuлuulной

uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соашсно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ООО <УправляюlцсLrl компанuя-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульшаmы облцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуd ар сmвенную ?rсuлuu|ную uн спекцuю Кур ской обл асmu.

,//aL.,rz/Пр е d с е d аmе ль о бtце zо собр анuя

1

{tИtf,И4'

С е кр е mар ь обu4е zо с обранtм С.К, Ковалева

y'l oz z4,



3 !аю свое coanacue на переdачу полномочuй Упрамяюtцей орzанuзацuч Ооо куправляюlцсп компанчя-5> по
3амюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео utrуцесmва мно2окварmuрно2о dома в КоJчlмерческllх целж (dля целей
рсвлrеlценuя: оборуdованuя свя:,u, переdаюtцuх пелевлlзuонных анmенн, анmенн звуковоео раduовеulанuя, ремамноео ч
uHoao оборуdованuя с проваildерал,tu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленчя
deHecrcHbtx среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.
4 Уmверсrcdаю размер плаmы за рсвJvеlценuе на консmрукmuвных элеменmах Мlщ I ed. mелекомJlлунuкацuонtlоео
оборуdованltя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарныЙ месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 5О%

eclcezodHo.

5 Уmверэюdаю размер rulаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МIд слабоmочньtх кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за йuн KalteHdapHbtй месяц, с послефюtцей возл,tоэtсной uнdексацuей в размере 5%о еэюееоdно.
6 Уmверасdаю размер плqmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеео uмуlцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в МI{Д, располо?rсенных на l эmаасе u Hcl поэmаuсных плоtцаdках МIЩ в рсlзJiере t00 руб. за оduн
кutенdарныЙ месяц, прu уаповuu по2о, чmО ruоtцаdь помеlценuя сослпавляеm dо I0 м2, в сJlучае, еыч apeHdyeMу rlлоtцаdь
больше l0 м2, mо поряdок оflлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчепа: t0 руб. за каасdый м2 занttr+лаемой ruоtцаdч за оduн
месяц, с послеdуюtцей возл,tоэtсной uнdексацuей в разллере 596 есrcееоdно.
7 Уmверсrcdаю раз]4ер плаmы за uспольlованuе элеменmов общеео члrуlцесmва Hct прudомовой mеррuпорuч
(земельноео учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на l eod за каасdый ]м2 зqнuмаемой плоtцаdu, с послеdуюu,lей
возмоасной uнdексацuей в рам|ере 5О% еэrcееоdно.

8 Уmверсrcdаю размер плаlпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ulиуцесmва поd размеtценuе реклсlrчlоносumелей
(баннер/вывеска) В рвмере 833 рублеЙ 34 копееК в месяЦ за odHY вывесr9 с рекламноЙ uнформацuей на весь пе r)
dейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцеil возл,tоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еlсееоdно,
9 ,Щелееuроваlпь: ООО <Управляюlцм компанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmв"п"uХrо
всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анса, в п.ч. с правом обраtценчя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlлl
uспольз ов анuя обtцеz о uful)пцесmв а.

l0 В случае уюlоненuя оm заключенtlя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео ч]уtуцесmва с Упрамяюtцей
компанuей - преdоспавumь право Управляюtцеil компанull ООО <Упрамяющм компанuя-5) dемонmuроваmь
ра3мqценное оборуdованuе tt/uлu в суdебные u прочuе ореаны с uckcltylu u пребованuямч о прекраlценuч
п ол ь з о в а н uя/ d eJyl о н лп arrc е.

1 l обжаmь провайdеров улоJсumь кабельные лuнuч (провЙа) в кабельканалы, обеспечumь 1Б маркuровкч 1l m.п.
12 УmвержdаЮ поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных оfuцtu собранчж собсmвеннuков,
провоduмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых собсmвеннl!ксlууrll doMa ч mакuх осс
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dол4а, а mак 1се на офuцuальном
сайmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверх<даю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахолсdенtм
Го суd арс mвенной ilсuлulцной uH спе кцuu Курской обласmu,
ч. 1.] сm, 46 ЖК РФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно

рФ),
преdлосtсlutu., УтвердI{гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсtхоilсdенчя ГосуDарсmвенной
сtсlututцной uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, е, Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. i.l Ъm, 4б жК
рФ),

поuняmо (не поuняmо| peuleHue., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нФсоэюdенчя
ГосуdарсlПвенноЙ uсшtutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь,-d. 6. (соzласно
ч. I.] сm. 46 ЖК РФ).

предложил Утвердить месmа
эtс uлuлцн о й uH сп е кцuu Кур с ко й

Пре d с е d аmель обtцеzо собр анuя

Секреmарь общеzо собранuя

кот/ и
хранен2м решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвеь,,ай
обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК
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<<Зо> <<IIротпв>> (Воздержалпсь)>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавrIrих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

5r у) /. у а/, r'7 r'6)

С.К, Ковшева
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2, ПО второму вопросу: Предоставить Управлпюulей компанuu ООО кУправJlяюtцая компанuя-5D право
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульпапы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в ГосуOарсmвенную ilсшluulную uнспекцuю Курской обласmu.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить УправляюtцеЙ компанuu ООО кУправляюlцм компанuя-5D право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную сlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлосtсtъlu., Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУправляюulая компанtм-SD право прuняmь

реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в ГосуDарсmвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо hе_що) решенuе., Предоставпть Управляющеil компанuu ООО кУправляюlцм компанtlя-S>
право прuняmь реulенtл оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в
вudе проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную эtсlдlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей ореанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанuя-SD по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо u]уrуцесmва
мно2окварmuрно2о doMa в коJlфuерческшс целях (dля целеЙ размещенuя: оборуdованtlя связtt, переdаюultм
mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu4анuя, peшct]yrшozo ч uно?о оборуdованuя с провайdералvtu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeucHbtx среdсmв, полученньlх

";#::: ir:;Б."":::;#:l::::;:"ZУ:"^ержание выстуIIлени ф / "" //// , который
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюлцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5) по заlglюченuю 0оеоворов на uспользованuе общеzо uмулцесmва мноzокварmuрно?о dома в

коммерческuх це]lж (dм целей размеulенuя: оборуdованлм свж]u, переdаюultм mелевuзuонньrх анmенн, анmенн
звуковоео раduовеulанuя, рекJIа]уrно?о u uно2о оборуdованllя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлtя deHeucHbtx среOсmв, полученньlх оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.
Преdлоасшtu: Щаю свое Соzласuе на переOачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuч ООО кУправлtяюtцм
компанuя-SD по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва мноzокварmuрноaо dома в
коммерческчх цеJIм (dM целей рсвмелценuя: оборуOованuя свжu, переdаюtцtлс mелевuзuонных анmенн, анmенн

^ВУкОвоео раduовеtцанuя, реклсt]rlноео ч uноео оборуdованllя с провайdерurлu, конduцuонеры, l<ltadoBKu,
,aчHepbt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасньtх среdсmв, полученньrх оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

ПРuняmо (нслрllняпр\ решенuе: lаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюlцей ор?анuзацuu ООО
кУправltяюulм компанuя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uлtуulесmва
МНОaОКВаРmuРнОzО ёома в коJчtмерческuх целж (dля целеЙ рсвмеlценuя: оборуdованлtя cBжttt, переdаюultм
mеЛевuтuОнньlх анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанuя, реклаlrlноzо u uноео оборуdованuя с провайdерсl]уlu,
КОНduЦuОНеРьt, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среОсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Пр е dce dаmель обtце zo собр анuя

Секреmарь общеzо собранuя

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5у y}Z r у)7- 62"

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>
количество

голосоц

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

лr Fг7, ,4 ./Z ./q -/,{2

С.К. Ковалева
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r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рвмеtценuе на конспрукmuвньtх элеменmах I+Цt!
Iеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн капенdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 еuсееоdно.
Слуtаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения) hйrлхо ,,/_.4, который
предложил Уmверdumь рсвмер плаmы за рсвмеIценuе на консmрукmuвных элеменmах МКrЩ led,
mелекомJч|унuкацuонноzо оборуOованлlя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэtсеzоdно.
Преdлоэtсlutu: Обюаmь: Уmверdumь рвмер плаmы за разJvеulенuе на консmрукmuвньlх элеменmса МКД 1еd.
mелекомлtунuкацuонно?о оборуdованuя в рсtзмере 445,б2 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еuсеzоdно.

Прuняmо (нец+lll*яоl решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеulенl,lе на консmрукmuвньlх элеменmсu
МКД lеd. mелекомл|унuкацuонноео оборуOованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtймесяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеil в размере 596 еuсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер лrлаmы за рсвмелценuе на консmрукmuвных элеменmах ' I
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюulей возмоэЬ4й
uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно, ,а ?
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл 

"n^") 
/i4,/if,оф М , который

предложил Уmверdumь рсвмер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвньtх элеменmах trIIЧ слабоmочньtх
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнOексацuей в

размере 526 есrcеzоdно.
Преdлосlсшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвньtх элеменmах ItIКД
слабоmочньtх кабельных лuнuй в рвмере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуоtцей возможной
uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

Прuняmо бt+арllяfrd решенuе: Уmверdumь рсвJйер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элемен-^.tх
МКrЩ слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdук й

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5?6 ежеzоdно. \/

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обu4еео

ltл|уu|есmва собсmвеннuков помеlценuй в MIД, располоJlсенньlх на 1 эmаэrcе u на поэmаilсньtх плоulаdках ]tIКД
в размере 100 руб. за оduн каленDарньtй месяц, прu условuu mо?о, чпо плоtцаdь помелценuя сосmавляеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше 10 м2, mо поряdок олшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб, за каэrdьtй м2 занuмаемой площаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнDексацuей в размере
5То еасееоdно.
С луuлалlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предIожил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо uillуulесmва
собсmвеннuков помеlценuй в МКД, располо?tсенных на 1 эmалсе u на поэmаlсньtх плоulаdках trIIЩ в размере
I00 руб. за oduH кменdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помелценuя сосmавляеп dо 10 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 1 0 руб.
за каэtсdьlй м2 заншиаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разлаере 5%
еэrcеzоdно.

Пр еdс ed аmель обtце zо с обранuя

С е кр е mарь обtце z о с обранuя
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5l {d7. а ,/ 7" 4q -/6 Z

<<Зо> <dIротив>> <<ВоЗдержалпсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голоqов

% от числа
проголосовавшихгr sг7 6 ?1 4r 46,7.

С.К, Ковшева



Преdлоэtсtlлtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
llлtуulесmва собсmвеннuков помелценuй в fuIIQ, располоасенных на I эmаuсе lt на поэmаэюньlх плоtцаdкш IvII{Д

в рсlзмере 100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо rшощаdь помеu|енчя сосmавляеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемая tutоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелпеmся, uсхоdя tl:] расчеmа:
10 руб. за каасdый м2 занuмаемой rшоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнOексацuеil в размере
5о% еэlсеzоdно.

Прuняmо (нелI@ оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uмуulесmва собсmвеннuков помеulенuй в MIД, располоэtсенньtх на 1 эmаgсе u на поэmаэюных плоtцаdкаlс МКrЩ
в размере I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прч условuu mо?о, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавляеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больuле l0 м2, mо поряdок олшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за Kaacdbtil м2 занtlмаемой плоtцаOч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рсвмере
50% есюеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер ruшmьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо ltл|уulесmва на

_!рudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кажOьtй lлц2

чнuмаемоЙ плоtцаdu, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuей в разллерg 5%о,зсrееоdцо, /, зz
,луuла]lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл епия) /4?/-Йо.Й . / . // , который
предIожил Уmверdumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ltл|уlцесmва на прudомовой
перрumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за Kaacdbtй IM2 занtд,tаемой
плоtцаdu, с послеdуюtцеil возмоэtсной uнOексацuей в рсвмере 5О% eclceeodHo.
Преdлоэюшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео |l,||уlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рвмере 270 рублеil б0 копеек на l zod за каэюdый ]м2
занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еuсеzоdно.

Прuняmо (црлрлtняtпа,I peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uл|улцесmва на
прuOомовоЙ mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каlсdьtй 1м2

хнltJйаемоЙ rшоulаdu, с послеOуюtцеЙ возмосrноЙ uнdексацuеtt в размере 5О/о еэюеzоdно.

.r. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеео uлtуulесmва поd

размеtценuе реклсtмоносumелей (баннер/вывеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекла.l,tноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоеовора apeHdbц с послеdуюtцеЙ возмоэlсноЙ uнdексацuеЙ в

рсвмере 5% еэlсеzоdно.
С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержан ие высryшI е н ия который
предложиJI Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шу|улцесmва поd размеtценuе
реклсlл|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесl{у с реклал,tной
uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюulей воuлоасной uнdексацuей в размере
5% еэюеzоdно.
Преdлосtсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uл,qпцесmва поd
размеulенuе рема]уtоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd ilеЙсmвtм dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнОексацuеЙ в

рсlзмере 5% еэеееоdно.

//

//Z,Гп".пуПр е dс е dаmе ль обtце z о с обр анuя
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<<Зо> <dIротпв>> <<Воздерясалшсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIхих

-/l%.Б уD 7л r -trI 7- /г

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rБ fi7, у а7" -/j -/r7-

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. Ковалева



<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.f{ yl- 7л у #{ /, /r -/62
прuняmо (щцtlяпq) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за ltспользованuе элеменmов обtцеzо luлqпцесmва
поd размеtценuе реклаллоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecсy с
рекламноЙ uнформацuей на весЬ перuоd ilейсmвuЯ dоzовора аренdы, с послеdуЮtцей возмосtсной uнdексацuе:й в
размере 5ОИ еэюееоdно.

9. По девятому вопросу: ,щелеzuроваmь: ооо куправляюtцая компанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюIцltх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросал| uспользованuя обtцеzо u]rlуlцесmвq. 

^Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtш ениф й. tЦс4ОЙ j(- /2 ,который
предложил ,щелеzuроваmь: ооо куправлtяюlцм компанtм-5> полномочuя по преdсmавленu,i u"mересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opzaшctx, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по BoпpocctJrl uспользованuя обtцеzо uл|уu|есmва.
преdлоэlсuлu: ,щелеzuроваmь: Ооо куправлпюu|сlя компанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх орzанах, в m.ч. с правом обршценчя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросауl uспользованuя обulеzо ллмуцесmва.

<<Зо> <<Против>> <<Воздерхсались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосрв

% от числа
проголосовавших

ку y)Z + -// i. 4/ r'бZ
Прuняmо (не_-п{lцн,жd решенuе: ,Щелеzuроваmь: ооо <Управляюtцая компанtм-SD полноlпочttя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх oplaHclx, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса]у, uспользованuя обulеzо llлl)пцесmва.

10. ПО десятомУ вопросу: В случае умоненuЯ оm замюЧенuя dоzоВора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
uJуrущесmва с Управляtоtцей компанuей - преOосmавumь право Управлпюulей компанuu ооО кУправляюtцая
компанuя-5> dемонmuроваmь рсlзмеulенное оборуdованuе tl/tutu в суdебные u прочuе орzаны с uckclJyru ч
mр е б ов aHtMMu о пре краlце Hult польз ов анuя/d емонmаlсе.
Слуuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлени;I 3 который
предло)rшЛ В случае умоненuЯ оm замюченuя dоzовоРа аренdы на uспользованuе обtцеzо |lл|уцесmва с
Управляlоulей компанuей - пр е d о с m ав umь пр ав о Упр авляюtце й комп ан uu О О О к Упр авляю tц ая комп ан uя- 5 *

dемонmuроваmь р азм е up н н о е о б оруd о в aчlle tl/tlлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKctJyrlt u mребованltяJl4ч о
пр е кр аtц е нuu п о льз о в анuя/d ем о н mаэrcе.
преdлоэtсtlлu: В случае уlс,lоненuя оm закпюченtм dоzовора ареноы на uспользованuе обtцеzо ttлl)пцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ооО кУправляюtцая компанuя-5лl
dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе ор?аны с uсксtлlu u mребованчяfulu о
пр е кр аlц е н uu п оль з о в анuя/d ем он m аuс е.

ПрuняmО (нецшлm| решенuе: В случае уклоненlП оfп заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
ttfurуцесmва с Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооО кУправляюulая
компанuя-5> dемонmuроваmь pcвMeuleчHoe оборуdованuе
mр е бованuямu о прекр аlце нuu пользованuя/d емонmаilсе.

Пр е dс е d аmель обulеz о с обр анuя

u прочuе орzаны с ucкcl|yru uu/шtu в

м^
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<<За>> <<frротив>> <<Воздерrrсалllсь)
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гб у //. у а,7. r'5 r'Fz

Секреmарь обulеzо собранuя r С,К, Ковалева
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11. По одлlннадцатому вопр осу: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнltu (провоdа) в кабельканаlьL

обеспечumь ux маркuровкч u m.п, // который
Слуuлалu: (Ф .И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Обжаmь пр овайdеров улоасumь каб ельные лuнuч (провоdа) в кабельканаlлы, обеспечumь фс

маркuровкu ч m.п.

пiеdiоuс*u: обязаmь провайdеров улозюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканutы, обеспечumь uх

маркuровкu u m.п.

Прuняmо (не4щ) рgше,нuе:
обеспечumь 1м MapKupoBюu u m.п,

Обязаmь провайdеров уложumь ые лuнuч (провоdа) в кабельканалtы,

12. По двенадцатому вопросу: УmверсюOаю поряd ок увеd омле нuя собсmве ннuков 0 ома об uнuцuuрованньlх

обtцлм собранuм собсmве ннuков, провоOtlл,tых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,

пр uH яmьlх с о бс mв е нн uкшtlu dома u mакчх осс пуmем выв еutuванuя с о оmв еmсmвуюлцlдс ув еd омле нuй на

dockш объявленuil поdъезdов doMa, а mакilсе на офuцuаlльном сайmе,
который

Слуuл.алu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu,рlх собранtlях

--собсmвеннuков,
-обсmвеннuкалtч

провоduлtых собранtlяlс u cxodalc собсmвеннuков, равно, как 1/ о реlденlмх, прuняmых

dома ч mакuх осс пуmем вьlвеuluванчя сооmвеmсmвуюlцlл увеDомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,

Поеdлоuсшtu: Уmверdumь поряdок увеdомлiнtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuм

,Ьб".ur"ru*оu, провОdtллчtых- собранuМ u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш, прuняmых

собсmвеннuкаl"ш doMa u mакчх осс - пуmем вывеlаuванчя сооmвеmспвуюlцllх увеOомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,

<<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

5f у/ 7" у r'lZ -/€ 7-
Прuняmо 0gщ)- реtпенuе : Уmверdumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обtцuх собранчях собсrпвеннuков, пр о в о 0 tl,ttых с о бр aHuM u cxodax собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuж,

прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцtд увеdомленuй на

dockalc объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuалtьном сайmе.

l экз.

Приложение:
л, 7 l) Реестр собственникоВ помеЩений многокВартирного дома' приняВших Участие В голосоВании на

- 
Цп.,,в l экз

- 2i Уведомление о уроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на4 л., в l экз.;

3) Акг об уведомлении о npou"o"n"lr собрания 
"u 1[о"в lэкз;

4) Реестр вручения собстъе"никам помещений в многоквартирном доме сооб^"У_о проведениИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на { л,, в l экз,(еслu

uной способ увеdомленtм не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) пр"д"rч"йелей собственников помещений в многоквартирном доме na о n,,'

5)
6)
7)

Уведомление о результатах оСС nu 1l ,n.,B 1 экз;

Акт об у".до"пЬ*r"и о результатах оСС gа l л,, в l экз,;
в tlafl/ л.,| вэкз

.и.о,) // я//
решения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(даm)

фа-еtr ,r.o.1Z_4/Z
iйй)

,// в Ф.и.о.y//F /?
(лаm)

7

<<Зо> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголоJ9дgЕшцL _

количество
голо9ов

0й от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

% от числа

т уs 7. r йi{ 2 r'6)

члены счетной комиссии: /ь ,"/1ё/!

-/4

-//.гу


