
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередногО общего собрания собственншков помещений

доме, расположенном по адресу:в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул dом qU- корпус .L .

п в енного в ме очно-заочного голосования
е. Железноеорск 2019z.

Председатель общего собрания собственник ou, Т-21йЛt2&Р, И r
(собственник квартиры Nsа домаNg,% no;iт.. _ ///rlraa-, ,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: КовшlеЪа С.К. '
(Ф.и.о)

дата начала голосования :

&Ц, DУ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

э//*
Форма проведения общего собрани1;
Очная часть собрания состоялась glб> во дворе МКfl (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20l9г. в 17 ч.

00 мин. 2019г. до 16 час.00 мин

20t9г. в 1бч

собрания состоялась в период с l8
2019г.

Срок окончаниJI приема
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

оформленных письменных решений собственников м,

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: !!_2_ /_&r".r,
из них ruIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном р кв.м.,

шIощадь жильж помещений в многоквартирном доме равна
q кв.м.

,щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят

принадлежащего ему помещения.

эквив€uIент 1 кв. метра общей площади

голосовании

,м, 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

к оСС от
колицество

5U чел/
Общая шIощадь
Кворум имеется/не*€етея
общее собрание правомочно/не-празомочttо.

Инициатор проведениJI общего собрания собственников
енllя u

в МКД (расчетная) составляет всего:
( неверное вы черкFtгь l ЩаИ

,6 кв.м

помецений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
помеulенuе),

Z

Лица, приглашенные для yIастиJI в общем

(Ф.и.о. лuца/преdсmавumеля, d окулленmа, yd осmоверяюu|еZо полн ол4очllя пр еd сm авum еля, цель уч acmtш)

помещении

(dля

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уOосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нмоlсdенuя ГосуdарСmвенноЙ uctuluu4HoЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rlлоtцаdь, d, б, (соzласно ч, 1,1 сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <Управляюu|м коJ||панUя-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформuпь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u нсlправumь в

Госуd арсmвенную сlсuлuu|ную uнспекцuю

-*;qгеz/qё l,
П р е dс е d аmе ль о бu4е z о с о бр анuя

1

С екр е mарь о бtцее о с о бранuя

обласmu.

С.К. Кова,цева

/.6.3Z/4l



з Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu Ооо <управляюtцая компанuя,5> по

заключенuю dozoBopoB на ltспользованuе обtцеzо tlfu,уlцесmва мноzокварmuрно?о dол,tа в коммерческltх целж (dля цией

размеlценuя: оборуdованltя свжu, переdаюuluх пелевuзlлонньaх анmенн, qнmенн звуковоео раduовеtцанltя, реклсlмно2о u

uHoeo оборуdованlля с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя

dенеэlсньtх среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

4 Уmвержdаю Рааl4ер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmсu Мк,щ led. mелекоммунuкацuонноzо

оборуdованttя в рсlзмере 445,б2 руб. за оduн каленdарныЙ месяц, с послеdуюtцей возtцоэtсной uнdексацuеЙ в размере 5?6

есюееоdно.

5 Уmверuсdаю размер лшаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МКД слабоmочных кабельньtх лuнuЙ в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюu4ей возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% есrcееоdно.

6 Уmверuсdаю размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо u-lуlуulесmва собсmвеннuков

помеulенuй в МКД, располоэюенньlх на ] эmаэюе u на поэmаэюньtх плоtцаdках МКД в рсвмере 100 руб, за оduн

каленdарный месяц, прuусловuu mоzо, чmо плоu4аdь помаценuя сосmавляеm dо l0 м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь

больше l0 м2, mо поряdок оlшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб. зq кохюdьtй м2 занu.л.лаеллой ппощаdu за оduн
месяц, с послеdуюulей возл,,tожной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

7 Уmверсюdаю разл4ер плашьt за uспользованuе элеfurенmов обtцеzо uJчrуlцесmва на прudомовой перрumорuu
(земельноzо учаспка) в рсал4ере 270 рублей б0 копеек на ] zod за касtсdый ]м2 занu.tиаемой плоtцаdu, с послеdуюulей
возл,tосtсной uнdексацuей в рсlзлlере 5О% еэюеzоdно.

8 Уmверсюdаю размер rulqmы за uспользованuе элеменпов обulеzо u,цуtцесmва поd размеtценuе реклалrоносumелрй
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtnecKy с рекламной uнформацuей на весь перц\J
dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возлцоuсной uнdексацuей в размере 5о% еuсееоdно.
9 !елеzuроваmь: ООО <Управляюulсп компанtл-5> полнол4очltя по преDсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во
всех еосуdарсmвенных u конmролuруюuluх ор2анса, в m.ч. с правом обраtценuя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссUчl
uспользованtlя обuцеzо uлrуцесmва.
10 В случае уклоненuя оm заключенtlя doeoBopa аренdы на чtспользованuе обu,lеео llлlуlцесmва с Управляюtцей
кол,tпанuей , преdосmавumь право Управляюtцей компанuu Ооо <управляюtцая компанuя-5> dемонmuроваmь
рсвмеu!енное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ореаны с uckcLfu,u u mребованuя-мu о прекраlценuu
п ол ь з ов анuя/ d ем о н m qэrс е.

l1 обжаmь провайdеров улоэ!сumь кqбельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь ux маркuровкч u rп.п.
12 Уmверэtсdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков dolyta об uнuцuuровсlнных общш собранuях собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleлurtx, прuняmьtх собсmвеннuксл]ч|u dолиq ч mqкuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmбуюu,lttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dолца, а mак эrсе на офuцuальном
с айmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по л4есmу нахожdенltя
Г о с у d ар с m в е н н оЙ эrc uлuulн о й uн сп е кцuu Курс ко й обласmu: 305000, z. Курск, КраснаЯ плоtцаdь, d. б. (соеласнп
ч. l,l сm. 46 ЖК РФ)
Слwааryu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления д \r-которыи
предложил Утвердить месmа xpaчeшurt реuленuй собсmвеннuков по месmу uя Госуdарсmвенной
эtсllлulцной uнспекцuu Курс кой обласmu : 305000, z, Курск, Красная плоtцаОь, d. б. (соеласно ч. ].I сm. 46 ЖК
рФ),
преdлоэlсtъ,tu., Утверлить месmа xpaшeшtw реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtа Госуdарсmвенной
эюшlulцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzлас"о u. i,l Ьm. аб жК
рФ).

прuняmо (rю-п|luпяtжtl peuleHue., Утверлlrгь Jйесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ lсuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ облiсmu; 30з000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1,] сm. 4б ЖК РФ).

Пр е dс е d аmель о бtце z о с о бр анtlя

Секреmарь обu4еzо собранuя

/aaavzeaП,

2

<<Зо> <<IIротив>>
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бо -{о27^

С,К. KoBr1,1eBa



2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюлцая компанuя-5D право

нрuняmь реuленuя оm собсmвеннlJков doMa, оформumь резульmаmы обu4еео собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсtдluu4ную uнспекцuю Курско u

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание выстуIIления
предложил Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюlцса компанuя-5лl прuняmь

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил ,Щаю свое Соеласuе на переDачу полномочuй

цг который
peuleHl8

оm собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmапьt обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлосtсшtu., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-5) право пРuнЯmЬ

peuteHlш оm собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

н апр ав umь в Г о с у d ар с mв е н ну ю эtс11,1uлцну ю uн с п е кцuю Ку рс к о й о бл ас mu.

Прuняmо (не-арлл+яmф petaeHue., Предоставить Управляющей компанllu ООО кУправляюu|ая коллпанuя-5л

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dолtа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuкОВ В

Лвudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtслtлuu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласmu,

3. По третьему вопросу ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправляюu4ая компанuя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uлlуulеСmВа

мноzокварmuрноео dома в коммерческлм целях (dля целей размеlценuя: оборуdованuя связu, переdаЮtцuХ

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанllя, pelalallHoeo u ttчozo оборуdованuя с провайOерал,tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесюных среdсmв, полученньtХ

дг который

Управляюtцей ООО кУправляюlцм
компанuя-SD по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ttл|уu4есmва лпно2окварmuрнО2О 0ОМа В

коммерческлм целж (dлп целей размеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюultм mелевuзuонньrх анmенн, аНmеНН

звуковоzо раduовеulанuя, pelolclwHoeo u uноео оборуdованllя с провайdершrtu, конduцuонерьl, маdовкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученньlх оm mако2о uспольЗОВанuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэlсtллu; Даю свое Соzласuе на переdачу полноhrочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцая

компанuя-5) по заключенuю dоzоворов на uспользованltе общеzо uлrулцесmва JуtноzокварmuрнОеО doMa В

комлlерческuх целях (dля целей размелценuя: оборуdованлtя связu, переdаюultм mелевuзuонньlх анmенН, аНmеНН

звуковоzо раduовещанuя, реклсlfurноzо u uно2о оборуdованuя с провайOерал,tu, конduцuонерьt, клаdОВКu,

баннерьl, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrньtх среdсmв, полученньlх оm mакоzо uСПользованltе

на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо (пе-нрuн*mо.) peuleHue: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюu4ей орzанuЗаЦuu ООО
кУправляюulая компанuя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуlцесmва

мно2окварmuрно2о doMa в коJуt]улерческuх целях (dля целей рвмеulенuя: оборуdованlLя свжu, ПеРеdаЮtЦuХ

mелевuзлtонньlх анmенн, анmенн звуково?о раduовеu4анttя, реклааrно2о u ttHozo оборуdованuя с проВайdеРеuu,

конduцuонерьl, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeucHbtx среdсmВ, пОлУЧеННЬtХ

оm maчozo ttспользованuе на лuцевой счеm dома.

П р е dc е d аmе ль о бu4е е о с обр анuя

С екре mарь обulе zo с обранuя
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4, По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньtх элеменmах ]VIКД

1ed. mелеком,tунuкацuонноlо оборуdованuя в рсвмере 445,б2 руб. за оduн ка,ryенdарный месяц, с послеdующей

"ЁШ:i;;i.";::,Щ::ж,:::{h:::":;kаниевыступп"п"ф|N/!/Dцlfu fr -якоторый
предложил Уmверdumь размер lulаmы за размеlценuе на консmрукmuвньtх "п"r""i# ЛrIКД 1й,'
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарньtймесяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно,
Преdлоэlсtлtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmь, за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеJиенmах МКД 1ed.
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в раз]vлере 445,62 руб, за оduн ка,ленdарньtй месяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэlсеzоdно,

Прuняmо (не-лрllнядф решенuе: Уmверdumь размер плапьl за рсвл4еulенuе на консmрукmuвньlх элеменmсu
IrlIКД lеd. mелекоl,tj,Iунuкацuонноaо оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнOексацuей в размере 5О% еэtеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmах ЛrМ
слабоmочньtх кабельньtх лuнuЙ в разJйере 377,97 руб. за оduн каленdарный л4есяц, с послеdуюtцей возмоэtсной

предпожил Уmверdumь размер плаmы за разh|еtценuе на консmрукmuвньlх элеменmах слабоmочньtх
кабельньtх лuнuil в размере 377,97 руб, за оduн калленOарньtй месяц, с послеdуюtцей возл,tоасной uнdексацuей в

рвмере 5О% еэlсееоdно.
Преdложшtu: Обязаmь: УmверOumь размер плаmы за рсвulещенltе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuЙ в разJйере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюu4ей возмоэlсной
uнdексацuей в размере 5% есюеzоdно.

ПРuнЯmо 0р-лрuмпо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за разJйелценuе на консmрукmuвньlх эл€м€ниъ. ,

МКД слабоmочньtх кабельньtх лuнuЙ в размере 377,97 руб, за оduн каленdарныЙ л],есяц, с послеdуюtцей
возt,tосlсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uJуlуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в МIЩ, расположенньlх на l эmаuсе u на поэmаlсньlх плоtцаdках МК,Щ
в РаЗмере l00 руб. за оOuн каленdарньtЙ месяц, прu условult по2о, чmо шоu|аdь помеulенuя сосmавляеm do 10
м2, В случае, еслlt аренdуемая плоtцаDь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа;
10 руб. за кажdьtЙ м2 занuмоемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей воз.п,tоэtсной uнОексацuей в размере
5% еэюеzоdно,
Слуuлаlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu Ll]уtуulесmва
собсmвеннuков помеlценuЙ в МIЩ, располоэtсенньlх на l эmаuсе u на поэmсrнсньtх плоulаdках МКД в рсвмере
I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо ппоtцаdь помеuрнuя сосmавляеm do ]0 м2, в
случае, еслu аренdуемсlя лutоIцаdь больuле I0 м2, mо поряdок олrлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
За каэlсdыЙ м2 занuмаемоЙ плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuей в размере 5%
еэюееоdно,

uнdексацuей в размере 594 eacezodHo,
С лvшалl u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание

lhllеа,Це 2, который

который

П р е dс е d аmе ль о бtце zо с обр анtlя
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<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосоварших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ry qБ rл / Jl, .{ ,f /.

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t/K цб 7. -/ .1 7. ./ d7.

С е кр е mарь обtце z о с обранuя

ш"

С.К. Ковалева

,//^П.



Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеео
чмулцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в МКД, располоilсенньlх на I эmаасе u на поэmаэюных плоu,lаdкас ДrIIЩ

в размере l00 руб. за оduн KalteHdapHbtй месяц, прu условuu mоzо, чmо rlлоulаdь помелценuя сосmавлЯеm do l0
.u2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок олlлапьl опреdелпеmся, uсхоdя uз раСЧеmа:
l0 руб, за каэюdьtй лt2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возможноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоdно.

Прuняmо (не-нщоI решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
tllуrущесmва собсmвеннuков помеu|енuй в МК,Щ, располоuсенньlх на ] эmаlсе u на поэmасюньlх плоtцаdках lrIКД
в разh|ере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая площаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэюdьtй м2 занuмаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за uспользованлtе элеменmов обtцеео лlfu|уlцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] eod за кажdый lM2
занлtlуlаемой плоulаdu, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuей в //.r, которыйСлушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения)
предложил Уmверdumь ржJчлер плаmьl за uспользованuе элеменmов обu,lеzо uлlуlцесmва на прudолловой
mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэюdый ]м2 занtллаемоЙ
п"rоu4аdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоDно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmь. за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуulесmва на
прuОомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zo0 за каэtсdый 1м2
занuлrаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в рвмере 526 еэюеzоDно.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголо!оl}Qвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цс/ уБ /. { ,/ l-
а Прuняmо (не#зн+щ) решенuе: Уmверdumь размер |шаmы за uспользованuе элеменmов обulеео шу|уlцеСmВа на

прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 zоd за кажdый 1м2

занllJчrаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в рсlзмере 5О% ежеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо tlMyulecmBa пОd

размеulенuе рекла.fo|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblBecKy С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtlя doeoBopa apeHdbl, с послеdуюtцеЙ возможноЙ uнdексацuеЙ В

размере 526 еэюеzоdно.
С луuла,tu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления фsrtaye 2 который
предложил Уmверdumь размер плаmы за ltспользованuе элеменmов обu4еzо лlл|улцесmва по0 размеu4енuе

реклалrоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblBecKy с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возлtоэtсной uнdексацuеЙ в раЗмеРе
5о% еэюеzоdно.
Преdлоэtсчлu: Обязаmь: Уmверdumь разJл4ер лLпаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шмуtцеСmВа ПОd

размеtценuе рек)lсlллоносumелей (баннер/вьtвеска) в раз*tере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну выВеСКУ С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возможноЙ uнdексацuей В

размере 526 еэюеzоdно.

П р е dс е d аmель обtце z о с о бран uя

Секреmарь общеzо собранuя
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<<Зш> <<IIpoTrrB>> <<Воздержались>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

lD ./ш/-

С.К. KoBalleBa

e,jъ/r/-
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<<Зо> <dIротпв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавrl{их

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

4Uл r.ю

Прuняmо (нелрuжmо.) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо ltfulyu4ecm*a

поd размеulенuе реNлаJионосumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей возлvtоuсной uнdексацuей в

рсlзмере 526 eclcezodHo,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuровапь: ООО кУправляюлцса компанuя-5у полнол4очttя по преdсmавленltю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюlцlл opzaчclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссIJr| uспользованuя обtцеzо uлlуuлесmвq
СлJпаалu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержан,"""r"oin!{";i tаrа-Цlfo Н Л, который
прЪЙоп."r, ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцм компаr*-i, полномочuя no прБil-о*""u, u"mересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньtх u конmролuруюIцltх opaaчctx, в m.ч. с право7,, обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаJw uспользованuя обtцеzо чtл|улцесmва,

Преdлоэtсtlлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправttяюulая компанuя-5лl полномочuя по преOсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньrх u конmролuруюulltх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя олп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопроссlм uспользованuя обulеао uмулцесmва,

Прuняmо (не-дрlлядq) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправ.rпюu|ая компанuя-SD полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюulлtх opzaчax, в m.ч. с
право7| обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросаlуl uспользованuя общеzо ulуlуulеспва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm закпюченuя dоеовора apeHdbl на uспользованuе оfuцеzо
чtJ||уlцесmва с Управляюulей компанuей - преdосmавuпь право Управляюulей коллпанuu ООО кУправляюulая
коtl,tпанuя-S> dемонmuроваmь рсlзмещенное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе op?a+bl с ucnclfolu u
mр е б о в aHtlшrt u о пр е кр аu|е Huu п о ль з о в ан uя/d е м о н mаэю е.

С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступлен ия %:ra который
предложил В случае уклоненuя оп заключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо uл|уlцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-5л
dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе орzаньl с ucчalytu u mребованuялlu о
пре кр аtценuu польз ов анuя,/d емонmаuсе.
Преdложuлu: В случае уклоненuя оm заключенtм dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо uJу|уulесmва с
Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюлцая компанtlя-5>
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/u"lu в суdебньtе u прочuе opaa+bt с llcnclJytu u mребованuялlu о
пр е кр алце нuu п о ль з о в ан uя/ d ем он m аж е.

Прuняmо (нелрчжqI решенuе: В случае уклоненuя оm закпюченtм dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
ttлlуlцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей колцпанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5 > dемонпuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucna]yru u
mр е бов анuялlu о пр е кр аlце нuu польз oBaHtM/d емон mactce,

11. По одппнадцатому вопросy Обюаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,
обеспечutпь uх маркuровкu u m.п.

П р е dс е d аmель о бtце е о с обр анuя /-1 Г7 ,
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<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ll
,)

.-1oJ2 Z

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ю -10пh
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ф
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Слуuалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание fugа который
предложил Обязаmь провайdеров улоJюumь кабельньtе лuнull (провоdа) в обеспечumь ta
маркuровкu u m.п.

ПреOлоuсшtu: Обжаmь провайdеров улоJюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалtьt, обеспечumь lM
маркuровкu u m.п.

прuняmо (це_лрллнянеLрешенuе; обязаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

обеспечumь uх маркuровкu u m,п.

|2. По двенадцатому вопросу: Уmвержоаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обulчх собранuях собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш,

прuняmых- собсmвеннuкаliлч doMa u mакuх оСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на

uffi,"iх:;:3,"iii"ý!{,!!х!;"{;#;,::!#;у::",у":&ж"",фи//а,wрftп 
, который

флпо*"П Уmверdumь поряdок уurбоrпr"* собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованнhх общuх собранuм

^ собсmвеннLlков, провоdчмьlх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннu**rч Ьоrо ч mакчх осс - пуmем вьlвеuлuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеOомленuй на dockш

объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuапьном сайmе,

ПреdлоасtЪ,tu: Уmверdumь поряdок увеdомленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обultм собранuм

собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHl&x, прuняmых

собсmвеннu*оrч Ьоrо u ,о** i)CC - пуmем вывеlпuванlля сооmвеmспвуюullм увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuсъльном сайmе,

<<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

го -1аD 7"

прuняmо (нечап+*аqоl pelaeHue; уmверdumь поряоок увеdомленuя собсmвеннuков Dолlа об uнuцuuрованных

обrц* собранuях собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как lJ о реulенuм,
прuняmых'собсmвеннuкамч doMa ч maKtlx оСС - пуmем вывеIдuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuй на

dоскаэс объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuалtьном сайmе.

Прпложение:

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

d. л.,вlЭкЗ

- 
2) Сообщение о пр,оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на /л., в 1 экз.

з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообuенуй о проведении

u""о"aр"д"оiо оЬщa.о собрания собственников помещений в многокваРТИРНОМ ДОМе На J Л., В l ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на- л,, в

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

6) Акт о проведении ОСС на / л.,l ь экз.
,l)

8)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной

ffi/aruft" е_ (Ф.и.о.) ""l6"DУ"а(ддв)

,Иz Ф.и.о.) z6,o#/9(*б-

-.lD n.,| ,,*.

1 n.,| u 
"*r,

4.оу!9
Акт о результатах ОСС на 7 л.,1 в экз.

уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на

(даm)
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<iВоздержались>><<За>> <dIротив>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/2DА{т)

члены счетной комиссии:

(-

-й/ о,) Jбох/g

<<Воздержались>>
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