
Протокол М l/19
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирноfi доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е, Железно2орск, ул, 2iu4uQ4Jт-6 . dом 4 , корпус -

п веденноfо в о

Председатель общего собрания собственников:
(

начала голосо вания:
20l9г,

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.

ник квартиры дома .lФ поч

2019z,

а
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ковалева С.к

(Ф.и.о)

Дата
оэ

t 00 мин.
.Щата и место подсчета голосов <@4>

Срок окончания приема оформленньiх письменных решени

ме рав на /-VT кэ.*
кв.м.,

zj ci-tzcjT"J I

Заочная часть собрания сосюяласi в периол iТГ{б мин0+ 20l'9г.

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

Общая площадь жи.лых и нежильIх помещений в многоквартирном доме соgгавля n u..ro, .lr.| 9. /.Х--хв.м.,
из нпх площадь нежилых помещений в многоквартирном до
rrлощадь ж}lпых помещений в многоквартирном доме равна ,|r,
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмект l кв. метра общей rrлощади
принадлежащего ему помещения.

t4,. 
""n.t

количество голосов
,lцрр

собственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к с о, lЧ. Cl./-йQ t. lп

ставляет всего: /,1Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) со
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/не правомочно.

)rl%
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер

л помеценчя ч реквuзumы dокуменпа, верэrcdающ о собсmвенноспч а азанное помеценuе)

rZ
Лица, приглашенные дJIя участия в общем с сооственников помецении:

/аспе uа|uсlп с насе.lенuе.ц

(Ф.и.о., edc m авum еля, р еквuзuп ы dокуменпа, уdосповеряюrце2о полно оччя прФсtпавuпе"tя, цель уаспttя)пр

(d.м ЮЛ) 

-
(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспомtttеля ЮЛ, реквлtзtллаы dокуменtпа, фоспсжеряюцеео полномоччя прейпавuпеля, цель

учасlпuя).

Повестка дня общего собранпя собствеппиков помещений:
l. Упверссdаю меспа храненuя раuенuй собспвенцuков по меспу нахоэrcdенuя Госуdарспвенной эrcuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласtttu: 305000, z. Курск, Красная площйь, d. 6. (соzласно ч, 1 ,l cttt. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmав,lяю Управаяющеi компанuu ООО lУпраавюцм компанuя-5> прqво прuняmь реlценtul оп

собспвеннuков dома, оформuпь резуhmапы обulеео собранuя собсtltвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Преdсеdаmель обtцеz о собранttя

Zar-

С е крепарь общеzо с обран ttя С,К. Ковмева

z. Же:lезноzорск

,/И/а/йД.__т-

Гоqлdарспвенную эlсuлuцную uнспекцuю Курско обласпu.

1



1. .По первому вопросу: Утверждаю меспа храненuя реuленuй собспвеннuков по месmу нахоэrcdенtlя
Госуdарсmвенной эrчлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласн^

ч. ], ] сtп. 16 ЖК РФ),
Слluлмu : (Ф.И.О. высryпirющего, краткое содержание высryп,,rения) ,y//alalzlh €3 , который
предложил Утвердить месmа храненчя peuteHu собсmвеннuков no ,r"^{,*о*6"нчя Госуdарсmвеннt
асtlлttulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшощйь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm, 46 )IP
рФ).
Поеdлоэrчлu: Утвердrгь меспа храненчя решенй собсmвеннuков по меспlу нахоэrdенtlя Госуdарсmвенной
эrчлuчlно uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm, 46 ЖК
рФ).

ПDuняmо (яе-яоаtсятлtо1 оешенuе: Утвердrгь меспа храненlм решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэrDенuя
Госуdарсmвенной эюuлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная пlоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сtп. 4б ЖК РФ),

П р е d с е d аtп е ль обulе z о с обр ан ttя

2

.<,<За>> <<Против>> .<,<Воздеряtались>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
rx- /Dо х р о

С е креmарь обще z о с обран tlя С.К. Ковапева

и

3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапющей орzацrr]ацuч ООО <Управмюulая компqнuя-5) по

замюченuю dоzоворов на uспоIьэованuе обцеzо tпццеспва мноzокварпuрноzо dома в коммерческча целм (dM целей

разма4енчя: оборуOованtм свюu, переdаюцtа пе]|евtплонных анпенн, анпенн зЕ/ковоzо pйuoBeulaHtя, peкJlaмHolo u

uHozo оборуdованtlя с проваidерамu, конduцuонеры, клааовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленl!я

dенеэаных среdспв, по]aучецных олп лпqкоzо uспользовqнuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверасdаю раз ер плапы за разJllеulенuе на консtпр)жtпuвных элеменпсц МК! led. пелекоммунuкацuонноaо
оборуdованttя в ра:з,мере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послефюлце возмоасной uнdексацuей в размере 5О%

еэсеzоdно.

5 Упверхdаю размер плапы за рtt?меценuе на конспwкпuвных элеменпв МIQ слабоmочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 ру6. за oduH кменdарны месяц, с послефюцей воэuоэlсной uнdексацuе в размере 5Ой еэrcеzоdно,

6 Упверlсdаю раз,|лер лйапы за временное поIьзованuе (аренdу) часпu обцеzо uлrуцесmва собспвеннuков
помаценu в МI{,Щ, располоэrcенных на l эпаэrcе u на поэпсlэеных пlоцйкох МIQ в разtлере 100 руб. за оduн

каленdарный месяц, прu уаювuu Inozo, чпо tuоцаOь помеценuя соспавляеп do l0 м2, в случае, еслu аренфемая плоцоlь
больluе 10 м2, по поряdок оплапы опреdемеmся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэюdый м2 занчмаемой плоtцаdu за oduH

месяц, с послефюцей возмоасной uнdексацuей в размере 596 еасеzоёно.

7 Упверэtсdаю рцrrлер lulапы за uспоIьзованuе элеменлпов обtцеzо uMyцeclttBa на прйомовой перрuпорuu
(зелельноzо учаспка) в размере 270 рубле 60 копеек на l zod за каэrdый lM2 занчмаемой плоцаdu, с послефюtцей

возмохноi uнOексацuей в размере 596 eacezodHo,

8 УпверхOаю размер лшаfпы за uспользованuе элеценmов обцеео uмуцесmва поd раэuеценuе рекламоносuпеле:,
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеi 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перь\,../

dейспвчя 0оzовора аренdы, с послефюцей возмохно uнOексацuеit в размере 526 еzсеzоdно.

9 Депеzuроваtпь: ООО <Упраавющм компанчя-5лl полномочл!я по преdспаменuю uнпересов собспвеннuков

всех zосуdарспвенных ч конrпролuруюцllх орzанв, б lп-ч. с правол обраценчя оп лuца собспвеннuков в суd no 
"опро"Ы

uспользованuя обtце?о цлqпцеспва.

10 В случае укJlоненuя оm замюченця dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо uмуцеспва с Управляюч4ей

компанuе - преdосmаваmь право Управляюце компанuч ООО кУправляюцм компанчя-5 л dемонпuровапь

размаценное оборуdованuе tt/uлч в суdебные u прочuе ор2аны с llcKcll|lu 1l tпребованuямч о прекрмlенuu
п ол ь з ов ан чл/ d ем о н п qэк е,

l l Обязаrпь проваidеров улоэrcлпь кабельные luнuu (провоOа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuроsкu u п.п,
12 УпвераеOаю поряdок увФомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцшс собранчях собсmвеннuков,

провоdtlмых собранчях u схоdах собсtпвеннuкоа, равно, как u о решенчях, прuняпых собспвеннuк(м1,1 doMa u пакtц ОСС
- пупем выбешuванuя соопвеmспв))юtцчх увеdолw,tенuй на dоскtц объявленuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuальном
с айtп е Управмюц ей компанuu.



2, По второму вопросу: Предоставrгь Управмюulе компанuu ООО кУправмюu|м компанuя-5 > право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы обu4еео собранtlя собсmвеННuКОВ В ВuOе

проmокола u направuпь в Госуёарсmвенную эruашцную uHc пе кцuю Ку рс кой о бл ас mu.

лСлуu,tаlu" (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения)
предIожил Предоставlt-гь Управ,tяюtцей компанuu ООО к Управляюtцая к uя-5 л прuняmь

который

решенuя

который

оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собслпбеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарспвенную эrшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэюшлu: Предоставить Упраапяюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанtlя-5 D пРШ]О ПРuНЯlпь

решенчя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резуль?пOпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе прОrпокОла u

направumь в Госуdарслпвенную эюлlJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

o-|locoBa,lu

<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t цг){ ё ,*у р

Поuняmо he-apalяatof решенuе., Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправМюtцМ КОМПаНuЯ,5 >

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформuпь резульлпалпы обlце2о собранuЯ СОбСlПВеНнuкОВ В

,+, Bude пролпокола u направumь в Госуdарсmвенную хечлuu4ную uнспекцuю КурскоЙ облrclпu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй УправмющеЙ орzанuзаЦuu ООО
кУправмюulая компанtlя-5 л по замюченuю dоzоворов на uспользобанuе обulеzо lLvУЦеСПВа

мноlокварлпuрноzо dома в комл|ерческлд цашх (dм целей р&Jмеu|енuя: оборуdованuя свюu, ПеРеOаЮtцlос

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовещ-анtм, ремамно?о u uHozo оборуdованttя с пРОВа dеРамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленлл dенеэrcных срейпВ, ПОЛУЧеННых

оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm dома,

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан
предлохсиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномо

)ие выступления
чuй Управлtяюtцей uзацuu <Упраапяюulая

компанtл-5 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе облце2о uъlуlцеспва мнОzОкВаРmuрнОlО ёОМа В

колlмерческltх целж (0м целей размеtценuя: оборуdованчя свюu, переOаюtцltх lпелевuзuонных анmенН, анПеНН

звуково2о раduовеuрнtlя, рекла]уlноzо u uно2о оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонеры, клаdоВкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdспв, полученных оlп makozo lлспользованuе

на лuцевой счеm dома.
преdлоuсtlпu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюlцей орzанuзацuu ООО кУправмюulм

4 компанчя-5 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ttмущесmва мноlокварlпuРНОzО dОМа В

коммерческllх целях (dM целей размеu4енчя: оборуdованllя свюu, переdаюtцllх lпелевlLruонных анmеНН, аНПеНН

- звуковоео раduовеtцанuя, рема7лно?о ч uно?о оборуdованtlя с провайdерамu, кОнduцuонеРЫ, КЛааОВКu,

баннеры, зеllельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных cpedcmB, полученных оm пако2о uСпОльЗОВМuе

на лuцевой счеп 0ома,

u

Поuняmо ) oeuleHue ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанчзацuu ООО
куправмюtцм компанtл-5 > по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обulеzо lаlуulеспва

мно1окварlпuрноzо doMa в комl|lерческllх целж (dля целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюultв

mелевuзuонных анпенн, анmенн звуковоео рйuовеulанuя, рекл(L|lноzо u uно2о оборуdованuя с провайёер(мu,

коноuцuонеры, кпаdовкu, баннеры, земельные учgсmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных

олп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

<<Воздеряtалпсь>><dIротшв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

сJ гI6|9 qrx

С екре tпарь обtцеzо с обранttя С.К. Ковацева

П ре dc е dаmель о бulе z о с обр анuя

3

<<За>>



4. По четвертоМу вопросу: Уmвефumь размер лlJlаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах ilK!
lеd, mелекоммунllкацuонноzо оборфованllя в размере 445,62 руб. за оduн каLtенОарный месяц, с послеОуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еlсеzоdно,
Сцу,tuалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложил Уtпвефumь раэмер лlлапы за размеu!енuе

который

ПDulrЯmО (нёfiirýmо+Тешенuе: Уmвефuпь размер плаmы за разjrлелценuе на консmруклпuвных элеменmах
niK! led. mелекомм)пluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оёuн кменdарны месяц, с
послеOlлоtце возмоасной uнdексацuей в размере 5Ой ежееоdно.

5. ПО ПЯтОму вопросу: Уmверdutпь размер плапы за реlзмеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах llф
СЛабОmОЧных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 ру6, за oduH ка,tенdарный месяц, с послеdуюulей возмоэlсу

е высп,тrпения)
на консmрукmuвн

ысryпления)
конспlрукmuвных

1ed.

с-лабо

uнdексацuей в размере 50% еэюеzоDно.

Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в
предложил Уmверduпь размер llJлаmы за размеlценuе на е

\-/
который
mочных

еэtсеzоdно,

Пре dc е d аtпель обu1 е z о с обр анuя

а
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<<За>> <dIpoTrrB> <<Воздержались>
количество

голосов
% от .rисла

проголосовавшrr(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+о y+z Jy, ")

<dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

Iолосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrс t/+y & Jx о

С е кр е п арь о бu1 е е о с обран uя С.К. Ковмева

и

mеЛеКОМJлО)нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. эа oduH каленdарный месяц, с послеdу,лоulей
возмохной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.
ПРеdлОЭrcuлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за рсlэ|лещенuе на конслпрукmuвных элеменmах lil{! ted.
lПеЛеКОММУНuКаЦuОННОzО ОбОруdованttя в размере 445,62 руб. за оduн ка,tенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в раэмере 5%о elcezodHo.

КабеЛьныХ лuнu в pctlMepe 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей возлttоэtсной uнdексацuей в

рtIзмер е 5 
О% 

е эtе zodH о,

ПОеdлоэtсlъ'tu: Обяэаmь: Уmверdumь размер лlлапы за раэ|лаценuе на консmруюпuвных элеменmм МК,Щ
Слабоmочных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оDuн кменdарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5Оzб еэrcеzоdно.

Поuняtпо (не-лваняпtd решенuе: УmвеFЮumь рсвмер Nпmы за размеlценuе на консlпрукmuвных элеменпл,ч,
I|IK! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возллоэrно uнdексацuей в размере 50Z еэrеzОdнО. 

\_,z

б. По шестому вопросу: Уtпверdumь рс|змер ruпmы за sременное пользованuе (apeHdy) часtпu общеzо
uмуцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в tr{К,Щ, располоэlсенных на ] эmаэrе u на поэmахных rлоulаdкж ДlК,Щ

в размере l00 руб. за оduн каленdарныЙ месяц, прu условuu mо?о, чmо rblouladb помеu|енuя сосmаыяеm dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоlцаDь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоDя чз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занttцаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмохно uнdексацuей в размере
50% еlсеzоdно.
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание ."r"rynn""""'1 t /h /2 Z*J? /А , который
предложшI Уmвефumь размер плаmы за sременное пользованuе (ареi$G}чjф{7о ,*rr"r.uo
Собсmвеннuков помеtценuй в l|K!, располоэtсенных на ] эmаэrcе u на поэлпажных площаdкttх МIЩ в размере
I00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоu4йь помеlценлlя сосmавлвеm Dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше ]0 м2, tпо поряdок омаmы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа: l0 ру6,
за каэrOыЙ ltt2 занtlмаемо ппоцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5%о

<<За>>



Поеdлоэеuлu: Обlзаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеzо
tl,ulлцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l4К,Щ, располоэtсенных на ] эmаэrcе ч на поэлпаэlсных плоtцаdках ItlI{!
в рOзJ+лере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чtпо rшouladb помеlценuя сосmавJпеm dо 10
м2, в случае, еслu аренdуемм nlouladb больtае l0 м2, tпо поряёок оплаmьt опреdемеmся, uсхоdя uз расчеtпа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtьцаемой паоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоlсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно,

осовапu;

Поuняmо hр-+эuняпо1,7эешенuе: Уmвефutпь размер лuaапы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
tьulпцесmва собсmвеннuков помелценuй в l,[tЩ, располоlсенных на ] эmапсе u на поэmаJrных площаdках МК,Щ
в размере I00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоtцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелвеtпся, uсхоDя uз расчеmа:
l0 руб. за каэсDьtй м2 занttмаемой площаdu за oduH месяц, с послеdующей возмоэtсной uнёексацuей в рвмере
5о% еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер маmы за uспользованuе элеменmов обu!е2о u]|rулцесlпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrОый 1м2

занtluаемой ltлоuцаdu, с послеdуюu1ей возмоэtсной tлtёексацuей в разлttере 5Ой ежеzоdнg.
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ""r"rу"п{"""О'Jr42}ЙЦ U , который
предлоrtил уmверdumь раэмер rulаmы за uспользованuе 

"rrrr"ло" 
id/r }-о * прuйrо"оi

mеррuлпорuu (зеuельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каJrdый ]м2 занчмаемой
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэюной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоOно,

Преdлоэlсuлu: Обязапь: Уmверdutпь размер лшаmы за uспользованuе элеменлпов обчJе2о uлrуlцеслпва на
прudомовой mеррutпорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdы ]м2
занuмаемой плолцаDu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% е сеzоdно.

BaIu

А Поuняtпо hteltoцtBtxol решенuе: Уmверdumь размер плопы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуlцеспба на
прйомовой mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в рвмере 270 рубле 60 копеек на I еоd за каасdый ]м2

^, занl]маемой плоtцаdu, с послеёуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5?6 exeeodHo.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер ншmы за uспользованuе элеменпов общеzо шчlпцесmва пОd

размещенuе реlL|сl]lлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВыВеСхУ С

ремсшtной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл doeoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuеЙ В

размере 5О% еэrеzоёно.
Слуtаалu : (Ф.И.О. высryпающе
предложил Уrпвефumь размер Lцаmы за uспользованuе элеменmов обtце uuуlцес поd разме
реk|сl]rлоносuлпелей (баннер/вывеска) в раzuере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесtЕ с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmшя dozoBopa аренdы, с послеdуюлце вфмосtсноЙ uнdексацuей в размере
5о% eacezodHo.
Преdлоэtсtlttu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер п,лалпы за l|спользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцеСmВа ПОd

розмеtценuе реклаltлоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месЯц за ОOНУ ВЫВеСКУ С

реклtь,лной uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtСнОй uнdекСацuей В

размере 5О% еэюеzоOно.

Преdс е d аmе ль обtце z о с обранtм

го, краткое содержание высryпления который
lценuе

и
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалясь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшr(

€q Qj^ у 3 5-/ о

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалrrсь>>

у. от Числа
проголосовавших

количество
голосо8

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIцIr(

fц 9rх 4 .rz о

С е кре mарь обlцеzо собранлм С.К. Ковалева

количество
голосов



ова,lu:

Прuняmо (sе-поапяtltо) решенuе: Уtпверdumь размер плаmы за lrcпользоаанuе элеменtпов обtцеzо uuущесmва
поd размеtценuе реклаlлоносшпелей (баннер/вывеска) в розпаере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремсмно uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙспвuя dо2овора аренdы, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuей в

размере 50% есrееоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компанuя-5 D полномочllя по преdсmавленuю
uнmересов собсtпвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюlцuх ор?анса, в m.ч. с правом обраtценtм оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросал| uспользованuя общеzо tlмулц есmва,
Сц,паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предло)rо I,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцая компанtlя-Sl полнолlоч по нuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрую|цчх opzaHax, в m.ч. с правом обраtценtlя оtп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаu uспользованuя обtце?о uмуцесmва.
Преdлоэtсuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-5 > полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюu4uх ор2анах, в п.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованlм облцеzо uмуtцеспва,

u

Ппuняmо lфе Dеlценuе : ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюu4м компанuя-5 л
прейtпавленuю uнfпересов собсmвеннuков во всех zосуdарслпвенных u конпролuруюlцllх
правом обраtценuя оп лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованлм обuрzо ttмуtцес

полномоччя по
ор2анса, в п.ч. с

mва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя Dоzовора аренdы на uспользованuе обuрzо
ll|lуlцесmва с УпрааtяюtцеЙ компанuеЙ - преdосtпавutпь право Управluюtцей компанuu ООО кУправ,lяюulм
компанuя-5 > dемонпuроваlпь размелценное оборуdованuе tl/t1,1u в суdебные u прочuе орzаны с uск(мu u
mребованuямu о прекраlценuu пользованuя./dемонmаэrcе.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил В случае умоненuя оm закцюченuя dozoBopa аренdы на uспол ue 2о urrуцес

который
mва с

Управмюtцей компашей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ООО кУправляюu4ая компанuя-5л
dемонmuроваmь раэuеtценное оборуdованuе tУuлu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaшu u mребованuя-lл,tч о \_/
прекраulенuч пользованuя/dемонmаысе.
Преdлоэrшцu: В случае умоненuя оm заключенлlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uмlлцесmва с \_/
Упраа,tяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управмюtцей компанuч ООО кУправмюtцм компанtм-5 >

dемонtпuроваmь размеtценное оборуdованuе uhlлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксLцu u mребованtlямu о
п р е кр сru| е н u ч п ольз о в ан uя./d е м о н пах е,

Поultяtпо (не ч'ч.,пп| решенuе: В случае уклоненлл оm замюченtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
llлqлцесmва с Управ,uюulей компанuей - преdосtпавumь право Управмюtцей KoMnaHuu ООО кУправ,lяюtцм
компанчя-5 > dемонпuроваmь рсlзмеu|енное оборуdованuе lt/члu в суdебные u прочuе ор2аны с uскал|u u
пребованttямu о прекралценuч пользованuя./dелионtпаэrcе.

11. По одпннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров umь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,

,щшд
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<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ro 9+у & .rх

,<<За>> <<fIpoTHB> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
лолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f/ qоч 4 r'x о

<<За>> <dIpoTHB> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

*о 9+Y /- 8х о

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. KoBa|leBa

обеспечumь ux маркuровкu u m,п.

Преdсеdаmель обulе zo с обранuя



Слуlаалu;(Ф.И.О. высryпающего, краткое содеря<aние 
""r"rynnr"n"1 

л,//аИ rtёl r'/ 4,4,, который
предложил Обязаmь провайdеров уiожutпь ка6'ельные лuнuч 1про"йfiii#r*i"-Qiбеifiu^" i
MapKupoBKu u m.п-
Преёлоасtlлu: Обжаmь провайdеров улоэюumь кабельные лллн1,1u (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь tac

MapКupoBKu u m.п.
oBa:lu

Поuняtпо (хе-праttяlаl peuleHue: Обюаtпь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмu,
обеспечumь uх маркuровкu u п.п.

12. По двеrrддцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общtас собранuм собсtпвеннuков, провоduмых собранtlж u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о реuленчж,
прuняmых собсmвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пупем вывешuванuя сооlпвеmсmвуюlцла увеdомценuй на
dосксм объявленu поdъезёов dома, а mакже на офuцuаLtьном сайmе.
Слуluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание аысryшIения

л предложил Уmверduпь поряdок увеdомленttя собспвеннuков doMa об uHt$lupoBaHH{x общб
собсmвеннuков, провоолLt||ых собранtмх u схоОах собсlпвеннuков, равно. как u о реutенllж,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ()СС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmЕпоtцtм увеёомленuй

- объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэrcuпu: Уmвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм
собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u cxodclx собсtпвеннuков, равно, как ч о реulенчм,
собсmвеннuкtц-tu doMa u maKtlx ОСС - пупем вывелаuванчя сооmвеmсmвwлцttх увеdомленuй
объявленuй поDъезёов ёома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

осoBaIu;

Прuняmо fulrтf,япб1 решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обu4uх собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelueчuш,
прuняmых собсmвеннuкацu ёома u mакuх ОСС - пуmем выбеuluванuя сооmвеmсmвуюu|lý увеdомленuй на
docKш объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэюе на офuцuальном сайtпе.

7) Акг о результатм ОСС на _jl_л.,l в экз.
8) Уведомление о резуль ведения обще

Иничиатор общего собрания (Ф,и.о.) 7-о /q L

х-о /Q 7

,,//аиzа/а 4А, который
собранuях
прuняmьх
на dоскtu

собранuм
прuняmых
на docKcM

Прплотсепrrе:

,о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшю( участие в голосовании на
J л..в lэкз

- 
2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1| л.. в l экз.
3) Реестр вр)^lения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1! л,, в l эrз.(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представrrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на Р l., ь
I экз. _l л

5) Решения сбственников пом9щений в многоквартирном ломе на j!ал.,l в экз.

6) Акг о проведении ОСС на / л.,l в экз.

и.о.)/еr,

оq D7

(Ф.и,о.
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<<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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количество
голосов

% от числа
проголосовавшtтх
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Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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