
Протокол J\b 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Х{елезноzорск, ул.

z. Железноzорск

Председатель общего собрания

веденного в ме очно_заочного голосования

tr
20I9z.

по ул.

(Ф.и.о)

3

(, квартиры дома

на

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

енш u

Дата начала голосованиJI :

аJ; о ! 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась 2019г в1 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в период с 18 ч. 00 20l9г. до 16 час.00 мин

2019г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,6, D/ 2019г. в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o, Щ, ап 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет ,сеrоr } УD4 / кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме о кв.м.,
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивzчIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

о., й.2J4?r_)

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

rrL *
р

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений:

(dля а/п-t4а-а lJ,й.4l

уd о сm ов еряюu| ez о полн ом очuя пр еd сm авumеля, ц ель уч асmuя)

е4Л.е/ РОС-
(Ф.и.о., реквuзumы d

(dlп ЮЛ) -

(HaulaeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы Dокуменmа, уdоспловеряюlцеzо полномочuя преdсmавufпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей кол4панuu Ооо <управляюlцм компqнuя-5D право прuняmь реlаенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmqmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсt u направumь в

Госуd арсmв енную uсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

П р е d с е 0 аmель о бu4е z о с о бранuя

С екреmарь общеzо с обранuя С.К. Ковалева

f,a
1



з Даю свое Со2ласuе на переdачу полномочuй Управляюu,lей орzанuзацuu ООо <Управляюulqя колапанuя-sD по

заключенлtЮ dozoBopoB на uспользованuе обulеео lt,уlуlцесmва мно,окварmuрно?о dома в коммерческlм целж (dля \елей'

РСВЛl4еu|еНuя: оборуdованllfl свжlt, переdаюtцчх mеIlевчзuонных анmенн, анmенн звуково2о paduoBeulaHllя, реклсlIуlноZо u

uноzо оборуdованuя с провайdераrr,tu, конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельньrе учасmкu) С УсловuеJ}4 зачuсленuя

dенежньtх среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома,

4 Уmвержdаю размер rutamb, за размеlценuе на консmрукmuвных элеi4енmах Мкд Iеd, mелекоммунuкацuонноZо

оборуdованttя в рсвмере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возл,tожной uнdексацuей в размере 5'%

еэюееоdно.

5 Уmвержdаю размер lulclmbt за размеu4енuе на конспрукmuвных элел4енmах МКД слабоmочных кабеЛьньtх лuнuй В

размере з77,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послефюtцей возtцоасной uнdексацuей в разlt,tере 5о% есrcеzоdно,

6 Уmверсlсdаю размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо uмуlцесmва собсmвеннuков

помеtценuй в МI{Д, располосlсенньlх на I эmаасе u на поэmажньtх плоtцаdках МК! в рсв.il4ере I00 руб, за оduн

каленdарньtЙ месяц, прч условuч mozo, чmо rutоtцаdь помеlценuя соспавляеm do l0 м2, в случае, еслu apeHdyeMШ плоtцаdь

больuле l0 м2, mо поряdок оrulаmы опреdеляепся, uсхоdя 1lз расчеmа: 10 ру6. за каасdый м2 занullаемой плоtцаdu за оduн

месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 5% есrеzоdно.

7 Уmверэюdаю размер lхлаmы за uспользованlле элеменmов обulеzо лtлlуlцесmва на прudоl,tовой mеррumорuu

(земельноео учасmка) в рвмере 270 рублей 60 копеек нq ] zod за каuсdый IM2 занttмаеtцой плоulоdu, с послеdующей

возмосlсной uнdексацuей в рсвмере 5О% ежееоdно.

8 Уmверсrcdаю размер fшаmы за uспоllьзованuе элеменmов обu4еzо llfolyulecmBa поd раз.меtценuе реклсIJуlоносumелей

(баннер/вьtвеска) В разл4ере 833 рублеЙ 34 копееК в месяЦ за odHY вывеску с реклаtlноЙ uнфорл,tацuей на весь перuоd

dейспвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюulей возможной uнdексацuей в размере 5О% есюееоdно.

9 ,Щелеzuровсtmь: ООО кУправляюlцсп компанuя-5> полномочlля по преdсmавленuю uнmересов собсmвеrнuкоВdО

всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцuх ор?анса, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlfo,

uспольз ов анuя обtц ее о uлlуlцесmв а.

]0 В случае уклоненltя оm заключенuя dozoBopa аренdы на lлспользованuе обtцеео uJуrуu|есmва с УправляюtцеЙ

компанuей - преdосmавumь прсlво Управляюulей компанuu ООО кУправляюu4ая коtlпанuя-S> dеuонmuроваmь

размеulенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uска]уlu u mребованuя1,1u о прекраlценuu

п ол ь з о в ан uя"/ d ем о нm acrc е.

] ] Обжаmь провайdеров улосюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь uх л4аркuровкu u m.п.

12 Уmвержdаю поряdок увеdол,шенuя собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованньlх обtцttх собранttж собсmвеннuков,

провоdtu,tых собранuях u схоdш собсmвеннuков, равно, как lt о решенltях, прuняmых собсmвеннuксмlu doMa u mакuх ОСС
- пуmе74 вьlвелuuванлlя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuальнолl

с qйmе Управляюulей копtпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нспсоuсdенuя
Госуdарсmвенной сtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d, б. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слvuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстушIения
предложиJI Утверди,гь месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков по Госуdарсmвеннй
эtсuлutцноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоu4аdь, d,6. (соеласноч. l,] сm.46ЖК
рФ).
ПРеdлоэlсtлlu.' Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по ]иесmу нахоясdенuя Госуdарсmвенной
эtсtlлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соеласно ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ).

ПРuняmо (He-ryHlamol решенuе., Утвердить Jyrecma храненuя реuленuй собсmвеннuков по л|есmу нахоэlсdенuя
ГосуOарсmвенноЙ эюшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm, 4б ЖК РФ).
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2. По второМу вопросу: Предоставить Управляюulей ко]уlпанuч ООО <Управляюulая компанuя-5D право
пIluняmь реutенllя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю обласmu.
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО к Управляюlцая )) прuняп,lь

который
реulенuя

Оm СОбСmВеннuкОв dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола tt
напр авumь в Го суd арс mв е нную эtсlдluu|ную uнспекцuю Курской о блас mu.
Преёложtдu: Предоставить Управляюu4ей компанuu ООО кУправляюulм компанtlя-SD право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmаmьl общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

ПрuняmО (не-дрллня.шо) решенuе.' Предостаьить Управляющей коJl|панuu ООО кУправляюlцая компанuя-5ll
право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еео собранuЯ СОбСmВеННuКОВ В

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э!сшlulцную uнспекцuю Курской облаСmu,

3. По третьему вопроСу: ,ЩаЮ свое Соеласuе на переОачу полноллочuй Управляюulей ореанuзацuu ООО

кУправляюulая компанчя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uл|уlцесmва

Jйноzокварmuрноzо dолtа в коммерческчх целях (dля целей размеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх

mелевllзuонньlх анmенн, анmенн звуковоео раduовещанuя, реклаJчrноzо u uноео оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонерьt, lo,tadoBku, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесюньtх среdсmв, полученньlх

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm dома.
и которыйСлулuа,цu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выстуIIлениII

предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuu Управляюu4ей к Управляюulм

компанuя-5, по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо llJ|rуlцесmва мно\окварmuрноео dолла в

коммерческuх целях (dlп целей размеu4енuя: оборуdованлtя связu, переdаюtцuх mелевuзllонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеulанuя, реклаfulноlо ч uнозо оборуdованlм с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннерьt, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленura dенеэюньlх среOсmв, полученньlх оm makozo uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоuсtlлu; Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюulая

компанuя-5> по заключенuЮ dozoBopoB на ltспользованuе обtцеzо uJчlуlцесmва M+o\on9apmup\ozo dома в

ЛJ{омлlерческчх целях (dм целей размеu4енuя: оборуdованuя свя:Ju, переdаюu,ltм mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоZо раОuовеtцанItя, реклаашоZо u uлozo оборуdованчrt с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

(<Bоздержались)
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ПрuняmО fuеiараilяmеt решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО

кУправltяюu,lаЯ компанtм-5) по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обu,lеzо uл,уu4есmва

MHozokцapmup1ozo dома в комаrcрческчх целях (dля целей размеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюu4tм

mелевuзllонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, peъJlaJylHozo l1 uчozo оборуdованtlя с провайdерш"tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьl, земельньlе учасmкu) с условuе74 зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученньtх

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dолла,

Пр е dс е d аmель о бu4е е о с обр анuя
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4. ПО четвертоМу вопросу: УmверdumЬ разл4еР плаmЫ за разипеlценuе на консmрукmuвньlХ ЭЛеtоrcНmаХ IIКД

1еd, mелекол,tлаунuкацuонноzо оборуdованltя в р(]змере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюulей 
,

возллоэtсной uнdексацuей в размере 5О% енсеzоdно.
С луuла",tu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание высryпле ния)

на консmрукmuвньlх Iеd,
послеdуюtцей62 руб. за оduн каленdарньtй л,tесяц, с

Преdлоасtдtu: Обязаmь: Уmверdumь разлlер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвньlх элел4енmаХ МКД Ied.

mелекоJчlIilунuкацuонноlо оборуDованuя в рсlзл4ере 445,б2 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возллоэtсной uнDексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

Прuняmо (ц-пIlж+щ\ решенuе: Упверdumь размер пJlаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньtх элеменmсш
IIIД Ie0, mелекоммунuкацuонноaо оборуdованuя в раз74ере 445,62 руб. за оduн капенdарньtй месяц, с
послеdуюulей возмоэlсной uнOексацuей в размере 5% еэюеzоdно.

5. ПО ПЯТОМу вОпРосу: Уmверdumь разJйер плаmы за рсRмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах MI{ry
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеОуюuрй возмоэtсtt*,
uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно. ./1

Слуulмu: (Ф.Й.О. выступающего, краткое содержание выступл ениil'/4/lеrzаЛj{f //. Цкоторый
пpeДЛoжилУmвepdumьpаЗмeplшаmыЗаpаЗмe1цен1tенакoнcmpукm"ffimoчньtх
кабельньtх лuнuЙ В РаЗ.Л,tеРе 377,97 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возл,tосtсной uнdексацuей в
размере 526 еэlсеzоdно.
Преdлоэtсttпu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmьl за разл4еulенuе на консmрукmltвных элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возмосtсноЙ
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

предложил Уmверdumь раз]|rер плаmы за размеu4енuе
m е л е к омл|у н uкацu о нн о z о о б о ру d о в анuя в р азл| е р е 4 4 5,

возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 есtсеzоdно.

прuняmо (rc,,прllнж\ решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах
Jt,IКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuЙ в размере 377,97 руб. зi оduн каленОарньtй месяц, с послеdуюu
возмоэlсноЙ uнdексацuей в размере 5о% еuсеzоdно, v

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованllе (apeHdy) часmu общеео
uл|уlцесmва собсmвеннuков поJйеlценuй в Мкд, располоэlсенньtх на ] эmаuсе u на п оэmаэюньlх ппоtцаdксм МКt
в размере l00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прч условuч mо?о, чmо плоulаdь пол,rеlценuя сосmавляеm do ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь болыае I0 лl2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэlсdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с п о с л е dуюtце й в о злц о эlсн о й uн d е кс ацuе й в р аз м е р е
5% еэюеzоdно.
С луuлаlu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание выступления //
предложил Уmверdumь размер плаmы зсl врел4енное пользованltе (apeHdy)
с о б с mв е HHuKo в п о74 е 1це нuй в МI(Щ, р асп ол о ctc е н Hbtx на ] эmаэЮе u на поэmаэюных плоtцаdках МК! в размере
100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прч условuu mоео, чmо плоu4аdь помеlценuя сосmавляеm dо 10 м2, в
случае, еслu аренdуеллая ппоtцаdь больше ] 0
за каэюdьtй *t2 занuмаемой плоtцаdu за оОuн
еэlсеzоdно.

Пр е dc е d аmель о бulе z о с о бр анtlя

С е кр е mарь обtце z о с обр анuя

м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О%

Z&lth, /оба t/t
т
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<<Зо> <<IIротпв>>
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проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовавших.пZ ./
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Преdложtlлu: Обязаmь: Уmверdumь рсвмер плаmьl за временное пользованuе (аренdу) часmu оfuцеео
имуlцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в МКt, располоэtсенньlх на ] эmаuсе u на поэmаilсньlх лl,лолцаdкас ]tlКД
в размере I00 руб, за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо площаdь поJйелценuя сосmавляеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая площаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб, за калсdьtй м2 занus,,tаемой плоu,lаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в рсв74ере
5о% еэюеzоdно,

Прuняmо (ке-ryаняшq) решенuе: Уmверdumь рсRмер плаmьl за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
ллfu|уlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в Il,[КД, расположенньIх на ] эmаuсе u на поэmаэюньlх плоulаdках ItIКrЩ

в рсвJйере 100 руб, за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плолцаdь помеulенuя сосmавJпеrп dо 10

м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоulаdь болыае 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каgсdьtй м2 занulwаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возможноЙ uнdексацuеЙ в ра3мере
5о% еэlсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо lt]||yulecmаa на

^ прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей б0 копеек на 1 zоd за каэюdьtй 1м2

занllJуrаемой tlлоtцаdu, с послеdуюu,lей возможной uнOексацuей в 5о% ежеzоdно.
Слуuлапu : (Ф. И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо прudоlчtовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на 1 еоd за каэюdьtй IM2 занtlлtаемой
плоu,lаdu, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в раз*tере 5О% еэюееоdно.
Преdлоэtсшru: Обязаmь: Уmверdumь размер лlлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлrуulесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэюdый IM2
занltlч,аемой плоtцаOu, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuей в рвмере 5?6 еэlсеzоdно,

Прuняmо (lte-пp@ решенuе: Уmверdumь размер лrлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uJ|lyulecmчa на

^прudомовой 
mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за кажdыЙ ]м2

занttJуrаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в рсlзJL|ере 5О% еэюееоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рсtзмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шrtуtцесmва поd

размеlценuе реклсtlуtоносumелей (баннер/вьlвеска) в pcBJиepe 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbL с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuеЙ В

рсlзмере 526 ежеzоdно.
Слуtцалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) / который
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо рсвмеIценuе
реклсL||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклал"tноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возлчлоэtсноЙ uнdексацuеЙ в рсвмере
5ой еэюеzоdно.
Преdлоэtсllлu; Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо turtyulecmBa поd

рвмеulенuе реIuа]улоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реклсм,tной uнфорлtацuей на весь перuоd dейсmвtм dozoBopa apeHdbt, с послеdуюulей возмоэlсноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 5О% еэюеzоdно.

2 auJa /,/4^П р е dс е d аmель о бulе е о с обр анuя
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(ЗD) <<fIротив>> <<Воздержалпсь>)
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проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо (не-ryжlжо) реuленuе: Уmверdumь рсlзмер плаmы за лrcпользованuе элеменmов обu4еео uлlулцесmва
поd размеulенuе реклсt]улоносumелей (баннер/вьtвеска) в разлuере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в

разл4ере 5 О% 
е эюе z odH о,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая коллпанuя-5л полномочlм по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюu|llх ор2анах, в m.ч. с правол4 обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlм uспользованuя обtцеzо
С луuлалtu : (Ф. И. О, выступающего, краткое содержание в ыступления который
предIожил,Щелееuровапь: ООО кУправляюtцая компанtм-5 > полномочuя uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюuлuх opaaчclx, в m.ч, с правом обраulенuя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросал| uспользованuя обulеzо ufolуtцесmва.
Преdлоэlсuлu: ,Щелееuроваmь: ООО кУправлпюulая компанtlя-5> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех eocydapcmBeH+btx u конmролuруюuлuх ор2анах, в m.ч. с право7l обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаJ|l uспользованuя обulеzо uлrуlцесmва.

Прuняmо fuе-зФutпно) решенuе: ,Щелееuроваmь: ООО кУправJпюulая компанuя-5D полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннltков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюuluх орzанфс, в m.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlлl uспользованuя обulеzо л]]л,rуlцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оп заключенuя doeoBopa аренdьt на uспользованuе общеzо
uл|уlцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulrм
компанuя-5 l dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/tb,tu в суdебные u прочuе opzaHbl с ucчcllylu u
mре бованtlялrtu о прекраu4енuu пользованuя/dемонmаilсе.

1- которыйСлуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил В случае уклоненuя оm зоключенuя dоеовора apeHdbt на ue llfu|уlцесmва с
УправляюulеЙ компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанtlя-5>
dемонtпuроваmь рсвмеu|енное оборуDованuе u/шlu в суdебные u прочuе oplaчbt с ucnalyru u mребованuя.|,lu о
пре кр алценuu польз ованuя,/d емонmаэюе.
Йрrбпо**u; В случае укJlоненuя оm заключенtм doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо llл|уlцесmва, u
Управлtяюtцей компанuей - преdоспавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюlцсlя кол,tпанuя-Sу
Dемонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе lt/tb,lu в суdебньtе u прочuе орzаны с ucncllvru u mребованuя.furu о
пр е кр au|e нuu п о ль з о в анuя/ d емо н mаuс е.

<<Зо> <<ПpoTrrB>> <<Воздержались>>
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1ь -ць,7. 4 42.
Прuняmо (HeцllHжqI peuleHue: В случае уклоненлм оm закпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обu4еео
u]||улцесmва с Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюu4ей компанuu ООО кУправляюu,lая
компанuя-5 > dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tt/tlлu в суdебные u прочuе opza+b, с uсксlJчru u
mре бованuямu о прекраlценuu польз ованtм/dемонmаэюе,

11. По одпннадцатому вопросу,. Обжаmь
обеспечumь ux Mapчupo*Ku u m.п.

Пр е dc е D аmе ль о бtце z о с о бр анuя

кабельньtе лuнltu (провоdа) в кабельканальt,

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.f/ -/аа/,

С е кре mарь о бtце z о с о бр анuя С.К. Ковалева

,-rof,o /-/,

6



С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступле ниJl который
предложиJI Обязаmь провайdеров улоэ!сumь кабельные лuнлtu (провоdа) в

маркuровкu u m,п,

Преdложtъ,tu: Обязаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнttlr (провоdа) в кабельканалtьt, обеспечumь uх

маркuровкu u m.п,

Прuняmо 0gлщн+оI решенuе: Обжаmь провайdеров улоэ!сumь кабельньtе лuнuu (провоOа) в кабельканапьt,

обеспечumь 1м маркuровкu u m.п,

12. По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх

общчх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u О РеulеНllЯХ,
прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакчх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюullм увеdОМЛеНuЙ На

docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальнолt сайmе.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления п/r который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об общttх собранuж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенtМХ, ПРuНЯmЫХ

,+собсmвеннltксL]иu dома ч maKtlx оСС - пуmем вывелuuванllя сооmвеmсmвуюlцlас увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,
Преdлоэlсtллu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultм собранtlЯХ

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peltleчtшx, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкаллu dома u mакш ОСС - пуmем вьtвелtlltванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuЙ на docKax

объявленuй поdъезdов dома, а maчctce на офuцuальном сайmе.

Прuняmо (нещLрешенuе: Уmверdumь поряdок увеOомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обu,рlх собранuж собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuж u cxodax собсmвеннltков, равно, как lt О реutенuЖ,
прuняmыХ собсmвеннuкаll,tu Dолца u mакш оСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtас увеdомленuй на

docKalc объявленuй поOъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuалtьном сайmе,

Приложение:

^ о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}lявших участие в голосовании на

d. л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на аLл., ъ l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реutенuем)
4) .Щоверенности (копии) пр.д.rч"riелей собственников помещений в многоквартирном ДОМе 'u 

О n.,u
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "uJТ n.,l u 
'*r.6) Акт о проведении ОСС на / л.,1 в экз.

7) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.
8) Уведомление о резульrчrч* прЪu.дения общего собрания собственников на У Л.,1 В ЭКЗ,

Инициатор общего JaU q Ф.и.о.)
(дата)

Секретарь общего собрания

обеспечumь uх

члеrьr счетной комиссии:

рб рЕ./ в

йlt и.о.\ р6. о8 /g,
(ддп)
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<<fIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
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]у ./Eaz

члены счетной комиссии: J ,l/ (Ф.и.о.) р6. рЗ /g,


