
Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п енного в о ме очно_заочного голосования
z. Железноеорск 2019z.

Председатель общего собрания собственников: -fu€
(собственник квартиры Nэ дома ЛЬ по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева с.к,
(Ф.и.о)

Дата
u/B С 7 2019г

начала голосования:

Место
Форма
очная
адресу]
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 .i. ОО Йиli. <r7ft P-Z 2019г. до lб час.00 мин u&

п7 20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников (,Z{ О7 2019г. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"оч rrQ,

Общая шIощадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего, "{{ ?l, 9"{ж".",,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.

проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. .j7

07 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

количество
ff чел,l

помещений, принявших rtастие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Jt{bl к оСС от // 07 /?,l

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
а, прqво нq

I

Лица, приглашенные для участия в общем собрании

а
О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюtцеlо полномочllя пр edc m авum еля, цель уч асmuя)

(dля

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф,и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dot<yMeHma, уdосmоверяюлцеlо полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарсtпвенноЙ ЭtСuлutЦнОЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu Ооо куправляюlцсlя компанuя-5> прсlво прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Го су d ар с m в е н ну ю uслLц ulц ну ю u н с п е кцuю Ку р с к ой о бл qс mu.

?&-

ф;,рrr,tlco4a fu €.
Пр е dc е 0 аmель о бulе е о с о бран uя

С е кр е mарь о бtце е о с обр анuя ful_
1

v-
С.К. Ковалева

|Н00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по2019г, в

u



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО кУправляюulая компанuя-5> по

закJtюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео llJy,yulecmna мноеокварmuрно?о dома в коммерческuх целях (dля целеЙ

рсlзмеlценuя: оборуdованtм связu, переdаюtцuх пuлевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, реклсLrу'ноzо u

uHozo оборуdовсlнllя с провайdераttlu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuеп4 зачuсленltя

dенесюньtх среdсmв, полученньlх оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm dолlа.

4 Уmверсrcdаю размер rulаmы за рвп4еlценuе на консmрукmuвных элеменпса МК! Ied. mелекомJуlунuкацuонноaо

оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuеЙ в разллере 5О%

есrcееоdно.

5 Уmверuсdаю размер ruлаmы за рсtзл4елценuе на консmрукmuвных элеменmа,х МК! слабоmочньtх кабельньtх лuнuЙ в

рвмере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в разлvере 5О% есrcееоdно.

6 Уmверэrcdаю разлlер ruлаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеео u|уryщесmва собсmвеннuков

помеtценuй в MIt!, располоэrсенньlх на l эmаэlсе u на поэmаэrсньtх tuоulаdкас МК! в размере l00 руб. за oduH

каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm do 10 м2, в случое, еслu apeHdyeMш ппоuqаdь

больше l0 м2, mо поряdок оплаmь, опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за кажdьtй л,t2 занltлvаапой ruоtцаdu за oduH

месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 ежееоdно.

7 Уmверасdаю размер rutаmы за uспользованuе элеменлпов обulеzо ulуrулцесmва на прudомовой mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэtсdый lM2 занuмаеtлой плоulаdu, с послеdуюulей

возлцосtсной uнdексацuей в рвмере 5О% есюеzоdно.

8 Уmверсrcdаю размер fшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJуlуlцесmва поd размеtценuе рекламоносumелей
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклалlной uнформацuей на весь перu(
dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоuсной uнOексацuей в размере 5% еэtсеzоdно. \_-
9 ,Щелееuровапь: ООО <Управляюlцсlя компанuя-5> полномочltя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннlлков во

всех zосуdарсmвенных u конmролuруюшllх ор2анм, в m.ч. с провом обршценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссtlу,

uс польз ов aHtM обtц ее о uлlуlцес mв а.

l0 В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на ллспользованuе обulеzо uлlуlцесmва с Управляющей
компанuеЙ - преdосmавumь право УправляющеЙ компанuu ООО кУправляюulая компqнuя-sD dемонmuроваmь

разJуtещенное оборуdованuе u/uлu в суdебньtе u прочuе орzаны с ucncL|ylll u mребованtlямu о прекраu,|енuu

поль з о в ан uя/ d ем о н лп clctc е.

I l Обжаmь провайdеров улоэ!сumь кqбельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dolvla об uнuцuuровсlнньlх обtцttх собранuях собсmвеннuков,

провоdttпlьtх собранtмх u схоd(м собсmвеннuков, равно, как u о реlленuях, прuняmых собспвеннuксlл.lll doMa u maKtM ОСС
- пуmаil вывеlцuвслнuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mак эrcе на офuцuальном
с айmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю 74еспа храненuя реutенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоэlсdенuя
Госуdарсmвенной эtсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ],] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшени,l
предложил Утвердить месmа храненuя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нФсоilсdен
сtсuлuulноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоtцаdь, d,6, (соzласноч. 1.1 сm.46ЖК
рФ).
Преdлоэюшtu., Утверлить месmа храненuя реurенuй собсmвеннuков по месmу наэсоuсdенuя Госуdарсrпвенной
асu,lutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (нелрлgжl peuleHue., Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсOенtм
Госуdарсmвенной эtсltхuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаOь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

Пр е dс е d аmе ль о бulе z о с обр анuя

,J//

ф-.*rr4 Фр,rrlл,Со4а fu €
'@/ С,К. KoButeBa
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь)
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших голосов

количество о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Б+ 4tт? Z

Секреmарь обtцеzо с обранuя

ч



2. По второму вопросу: Предоставить Управляюu4ей компанuлt ООО кУправлпюu,lая компанuя-5D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапьl обtцеео собранuя собсmвеннuкОВ В Вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсlдluu|ную uнспекцuю

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

решенuяпредложил Предоставить Управляющей компанuu ООО к Управляюulм компанuя- 5 >

который

прuняmь

оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола lt

направumь в Госуdарсmвенную ilсшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсuлu,, Предостаьить Управмющей компанlллl ООО кУправляюlцая компанuя-5D право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обu4еео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эюшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А+ -//?/€7 А

Поuняmо (нелрзtняпо,) peuleHue., Предоставить Управлtяющей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-5у
право прuняmь решенuя оm собсmвеннлtков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей ор?анuЗацuu ООО
куправмюtцм компанtм-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uлlуlцесmва

Mшozonлapmupшozo doMa в комл|ерческuх целм (dля целей рсlзмеlценuя: оборуdованuя свжu, ПеРеdаЮtЦtМ

mелевuзuоНньlх анmеНн, анmенН звуково2О раduовещанuя, реклсtfoлноlо u uно2о оборуdованlм с провайdерал,tu,

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

оm mакоео лtспользованuе на лuцевой счеm dома.

Слуuлалtu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочl1й УправляюulеЙ ореанuЗацuu кУправляюtцм

компанuя-5 ) по заключенuю dozoBopoB на ltспользованltе обtцеео uJчrулцесmва мно?окварlпuРНОZО dОМа В

коммерческuх це]пх (dlп целей размеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм rпелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2О раduовеtцанчя, ремалlноZо u ltчoeo оборуdованuя с провайdерал,tu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, зе.цельные учасmкu) с условuел4 зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученных оm mако2о ttспользованuе

на лuцевой счеm dома,
ПреОлоuсШlu: ,ЩаЮ свое Соzласuе на переdачУ полномочлtй Управмюtцей ореанuзацuu ООО кУправляюulая

компанчя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеео uлrуulесmва мноzокварmuрноzо doMa в

комллерческuх целях (dм целей размеu4енuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанчя, peKJlaJy,HoZo u uноzо оборуdованлм с провайdерап,tu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, зеJиельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесюньtх среdсmв, полученных оm mакоzо lJспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо GTITпTTTTTтI реtпенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
куправtпюulм компанlм-5D по заключенuю 0оеоворов на uспользованltе обtцеео uмуulесmва

мноеокварmuрноlо doMa в коммерческчх целж (dля целей рсlзмеlценuя: оборуdованuя cBжlt, переdаюtцtм

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоZо раduовеulанuя, реклсl]члноzо u uно2о оборуdованuя с провайdера*lu,

конduцuонерьt, клаоовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среOсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П реOс е d аmе ль о бulе z о с обранuя

С екреmарь обulеzо с обранuя

фr,r4"rrр8о lt' €

<<Воздержались><<Против>><<Зо>
о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосовбr 4рD2

С.К, KoBaleBa

J



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер lulambl за разлlеlценuе на консmрукmuвньtх "nrr"r** ЛiI{Д
1еd. mелеколttмунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн каленdарный Jиесяц, с послеdуюtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно.
С луtпал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступлениJl
предIожил Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmсLх Ied.
mелекомлlунuкацuонно?о оборуdованuя в розJчлере 445,б2 руб. за oduH кutенdарньtй ллесяц, с послеdующей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5?6 еuсееоdно,
Преdлоэlсшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размелценltе на консmрукmuвньlх элеменmсц МКД 1ed.
mелекомJvlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в разллере 5%о eucezodHo.

Прuняmо 0t*р+яж) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmсu
tIК,,Щ led. mелекомlу|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с
послеDуюulей возможной uнdексацuей в размере 5О% ежееоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на Ko*cmpynmuлHblx элеменmах М]
слабоmочньtх кабельньtх лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH KalleHdapHbtй месяц, с послеdуюtцей возл,lоэlснil

который

который

который

ПРедлОжил Уmверdumь разJулер плаmы за разJулелценuе на консmрукmuвньrх элеменmах слабоmочньtх
кабельньtх лuнuЙ в разлчtере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоOно.

ПРеdлоэlсtutu: Обязаmь: Уmверdumь размер ппаmы за рсвмеlценuе на конспрукmuвных элеменmах lrIК,Щ
слабоmочньtх кабельньtх лuнuЙ в разллере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэrной
uнdексацuеЙ в размере 5О/о еэtсееоdно.

Пpuняmo(нщLDeшенuе..УmвеpdumьpазмepnлаmыЗаpа3меlцеHueнакoнcmpукmuвньlхЭлемeнmo-
МКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оDuн Ka,,leHdapHbtй месяц, с послеdуюlц\_,
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

б. ПО шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за BpeJveчHoe пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uJуlУtЦеСmВа собсmвеннuков помеu,|енuЙ в МК!, располоэtсенньtх на ] эmаасе u на поэmаJrсньlх лlлоlцаdках llК,Щ
В РВМеРе l00 Руб. за оduн ка,rенdарныЙ месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь помелценuя сосmавляеm do ]0
М2, В СЛУЧае, еслu аренdуемая плоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя 11з расчеmа:
10 РУб. за каэtсdый м2 занuмаел,tой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возллоэtсной uнdексацuей в размере

uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления )

5% еlсеzоdно.
С лvuлаltu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание в ы ступл ения

"fu

л
предложил Уmверdumь размер rutапьt за вреJиенное пользованuе (аренdу) часmu ll]у|уlцесmва
Собсmвеннuков помелценuЙ в ItIКД, расположенньrх на ] эmаuсе u на поэпсlJ!сньtх плоulаdках МI{Щ в размере
100 руб, за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавляеm dо 10 м2, в
СЛУЧае, еСлu аренdуемая llлоIцаdь больtпе ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I 0 руб.
За каСtсdьtЙ м2 занtллаемоЙ плоulаdu за оduн 74есяц, с послеdуюu4еЙ возмоэюной uнdексацuеЙ в размере 5%о

еэlсеzоdно.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя СР!"^^*, срВП 7t, €,
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<<Зо> <<Против>> <<Воздерждлпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бу n/6r) /.

<<Зо> <drротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

rу r'222

С е креmарь обtцеzо с обранuя С.К, Коваtева



Преdлоэtсtutu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо
ulуlуlцесmва собсmвеннuков помеIценuй в МКД, располоэtсенньlх на ] эmаuсе u на поэmаэюньtх плоtцаdкаlс IlrIIД
в размере l00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо rutоtцаdь помеulенuя сосmавлпеm do ] 0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больше I0 м2, mо поряdок ошаmы опреOеляеmся, uсхоdя uз расчепа:
10 руб, за каэtсdьlй м2 занtlл,tаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
5о% есюеzоdно,

Прuняmо 0лщлп+*mо) peuleHue; Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеео
tlлlуlцесmва собсmвеннuков помелценuй в МКД, располоэtсенньlх на ] эmаuсе u на поэmаlсных плоlцаdках It[КД
в размере I00 руб, за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаmь. опреOеляеmся, uсхоdя u3 расчеmа:
10 руб. за каасdьtй м2 заншмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеOуюulей возмосtсной uнdексацuеЙ в ра3мере
5о% еэюееоdно.

/-\ 7. По седьмому вопросу Уmверdumь рu]мер плаmы за uспользованuе элеменmов общеео ufutуulеСmВа на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на I еоd за каэtсdый ]м2
занuJулаемой плоu4аdu, с послеdуюuрй возмосtсной uнdексацuей в 5%
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrrления который
предложил Уmверdumь размер п,Nаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлlуlцесmва прuOомовой

перрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэюdьtй lM2 занuмаемоЙ
плоulаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно.
Преdлосtсtulu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за vtспользованtlе элеJчленпов обulеzо шlуlуlцеСmВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэtсdьtй lM2
занl7forаемой плоtцаdu, с послеdуюu4ей возможной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

прuняmо fu.ryq) реutенuе: Уmверdumь pшцnep плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуlцесmва на
а прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэюdьtй ]м2

занtдуrаемой плоtцаdu, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнёексацuей в рсlзмере 526 еuсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео ш"tуu4есmва по0

разJйеtценuе рек,лаллоносumелей (баннер/вывеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реклалtной uнфорлtацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцеЙ возможноЙ uнdексацuей в

рсlзмере 5О% еэюе eodHo.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложил Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеJчrенmов обtцеzо поd размеu4енuе
реклсlл|оносumелей (баннер/вьlвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесl<у с реклалtноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdьl, с послеdуюu4ей возмоасноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоdно,
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео uмуtцесtпва поd

размелценuе реклсlfurоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора apeHdbt, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в

рсвмере 5ОИ еэюееоdно.

Пре dc е d аmель обtце е о с обранuя ф:'аrчt-uр{О fu, Е

/,

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголоqовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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<<Воздержалпсь>)<<Зо> <<IIротшв>>

количество
голосов проголосовавшкх

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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<<За>> <<fIротпв>> <<ВоздеDжались>)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6{ /eoZ
поuняmо 0нрж) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо ufuDпцесmва
поd размещенuе реклсtfo|оносumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламноЙ uнформацuей на весь перuоd dеЙсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

размер е 5 О% 
е эlс е z о dн о.

9. По девятому вопросу: flелеzuроваmь: ООО <Управляюu,lсп кол4панuя-5> полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех eocydapcmлeчHblx u конmролuруюlцлм ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm

Слvuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предIожил,Щелееuроваmь: ООО кУправляюulая ко*tпанuя-5> полномочuя по uнmересов
собсmвеннuков во всех eocydapcmaeшHbtx u конmролuруюuluх ор2анах, в m.ч. с правоJи обраulенtlя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеео uл|уu|есmва,
Преdлосrшu: flелееuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtlя-5> полно7почuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх opzaшax, в m.ч. с правоJу, обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросалl tлспользованuя обtцеzо uл|уlцесmва.

ПРuНЯmО 1lЩl+Жq\ решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-5) полноJйочlLя по
ПРеdСmаВленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцttх oplaшaJc, в m.ч. с
правом обраtценtlя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопрос(м ltспользованuя обu4еzо uJчrулцесmва.

10. ПО десятомУ вопросу: В случае укJlоненuЯ оm заключенuя dоеовора apeHdbl на uспользованuе обtцеzо
uлlуLцесmва с УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюtцеЙ кол,tпанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5> dемонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе opzaHbl с ltскал4u 1,1

mребованtммu о прекраlценuu пользованuя/dемонmаilсе,
С луuлалu : (Ф. И. О. в ыступающе го, краткое содержание вы ступления

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

Пр е d с е d аm е ль обtце z о с о бранuя

л который
ПРеДЛОжиJI В случае уклоненuя оm заtапюченuя dozoBopa аренdы на лtспользованuе uмуlцесmва с
УПРаВлЯюulеЙ компанuеЙ - преdосmавuлпь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-5>
dеМОНtПuРОВаmь рсвмеlценное оборуOованuе tl/uлu в суdебньtе u прочuе oplaчbt с ucncllylu u mребованuяJч|u о
прекраu|енuu пользованtlя/dемонmаuсе. \J,
ПРеdЛОЭlСttпu: В случае уклоненuя оm заключенtм dоzовора apeHdbt на ллспользованuе обu4еzо ullуIцесmва с
УправlпюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая компанuя-5л
dемонmuроваmь рсвмеu|енное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с l,lckclforчr u mребованttямu о
пр е краlце нuu польз о ванuя/0 емонmаuсе.

ПРuнЯmо (нел!хlн.gщQ) решенuе: В случае ук,лоненuя оm заключенtм dоzовора apeHdbt на uспользованuе обu4еzо
tlJylyu4ecm9a С УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюtцеЙ коллпанuu ООО кУправ,,tяюulая
КОt,tПанuЯ-S > dемонmuроваmь размеIценное оборуdованltе tl/tдtu в суdебные u прочuе opzaHbl с uскалlu u
mр е б о в анtlялtu о пр е кр аtце н uu п ол ь з о в ан uя/d е м о н mаilс е,

11. ПО Одиннадцатому вопросу,. Обязаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнutl (провоdа) в кабелькана".tьt,

Иrпасю,6О Iп €
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<<Зо> <dIротпв>> <<ВоздеDжались)>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших
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о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Зо> <<Irротпв>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа
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С екреmарь обtцеzо с обранuя С,К. Ковалева

лuца собсmвеннuков в cyd по вопросалl uспользованuя обtцеzо



С луuлалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления который
предлокиJI Обжаmь провайdеров уложumь кабельньlе лuнuu (провоdа) в uх

маркuровкu u m,п.

Преdлоэtсtдlu: Обжаmь провайdеров улпюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаttы, обеспечumь шс

маркuровкu u m,п.

Прuняmо (rc-щнятrю,I petueHue; Обжаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаltьt,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверясdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоdtlл,lьlх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реutенuМ,
прuняmых собсmвеннuксмцu dома u mакш ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюulltJс увеdомленuЙ на

dоскм объявленuй поdъезdов dолца, а mакэюе на офuцuально*t сайmе,

Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlлениJl J/l который

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об общuх собранuм

zл собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о peltle+ltш,
собсmвеннuкалru dома u mакuх ОСС - пуrпем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеOомленuЙ
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Преdлосtсuлu: Уmверdumь поряОок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuХ

собсmвеннuков, провоdttп,tьtх собранtlм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о peulevtшx,

собсmвеннuкаlwu doMa u mакш ОСС - пуmем вьlвеlttuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuа,льном сайпе.

прuняmых
на dockalc

собранuяsс
прuняmых
на docKш

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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<dIротив>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

бу -ra,(OZ,

Прuняmо (нryо) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеOомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх

обtцчх собранuм собсmвеннuков, провоdtлrtьlх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реulенurй,
прuняmьlХ собсmвеннuкалцч dома ч mакuх оСС - пуmем вьlвеtллuванuя сооmвеmсmвуюlцlас увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе

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

Э___:п.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеНИЙ В

многоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

uп"оr.р"дпоiо оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на $ n., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленлм не усmановлен реIленuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном ДОМе На О Л,,Ь

1 экз
5)
6)
7)
8)

Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / 7 л.,1 в экз.

Акт о проведении ОСС на f л.,l в экз.
Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.
Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,1 в экз

со-{о .и,о.l /lrO 7,/о/9ь
(лата)

Секретарь общего собрания р.fr .и.о.\ /х о 7. /о/9ъ._-йй)--

Ф.и.о.) П0 7, JO79.
(ддп)

Ф.и.о.) /z0 /. Ю/9ъ

Инициатор общего

члеrш счетной комиссии:

7

члены счетной комиссии:

lZ




