
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередноfо общего собрания собственников помещений

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

по адресу:
doM if5, корпус 3 .

z. Железноеорск
п веденного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников и.

2019z.

дата начала голосования:
,dЬ ОТ 2019г.
Место проведениJl: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,gý,

очнос?чная.
мин во дворе МШ (указаmь месmо) по

(, квартиры Nэ дома Ns ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

2019г. в 17 ч

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в период с l ч. 2019г. до lб час.00 миrt

20l 9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни"о"Щ 27 2019г, в lбч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадЬ жилых и нежилых помещений в многоквартирноМ доме составляет всего: ,Г/l Л F "".".,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном ло"Ь puunu #{), & кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна f /С5|5 кв,м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕIлент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.

от ar r'q"

Общее собрание правомочно/tlе-пралелло,+не.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещеНия (Ф.И.О. HoJl|ep

енuя u право uна помеtценuе).

о

Лица, приглашенные для гIастия в общем помещений:

по

(Ф О., лuц а/пр ed с m qвum еля, р е квuзumьl dокуменmа, е2о полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф,и.о. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрсшенuя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу наэсожdенuя Госуdарсmвенной жuлutцной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч, L1 сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанltu Ооо куправляюulая компанuя-5> право прuняmь реluенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

г о су d ар с m в е н ну ю uсlдl ulц ну ю uн с п е кцuю Ку р ск ой о бл ас mu,

П р е dc е d аmе ль о бtце z о с о бр анuя

еrуl

С е кр е mарь обu4е z о с о бранuя С.К. KoBalleBa

о,и,

l

Й*u"и--=v--
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3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюtцая компанuя-5> ПО

заключенuю dоzоворов на uспользованuе облце2о uJуtуlцесmва мно2окварmuрно2о doMa в коJvл4ерческuх целж (dлiя целёЙ

рсlзмеulенuя: оборуdованllя связu, переdаюulлtх mелевuзuонньtх анfпенн, анmенн звуковоео раduовеtцанuя, реклсl]у'ноzо u

uноео оборуdованuя с провайdераittu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельнь.е учасmкu) с условuем зачuсленuя

dенеэlсньtх среdсmв, полученньlх оп mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

4 Уmверсrcdаю размер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвньrх элеfulенmса MIt! I ed. mелеколlл|унuкацuонноzо

оборуdованuя в разjvере 445,62 руб. за оduн коrcнdарньtй месяц, с послефюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О%

eacezodHo.

5 Уmвержdаю разл4ер rulаmь, за рвмещенuе Hcl консmрукпlлвных элеп4енmах МК,Щ слабоmочньrх кqбельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефюtцей возмосrcной uнdексацuей в размере 5О% eaceeodHo.

6 Уmверсюdаю разлlер rulаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо uл|уlцесmва собсmвеннuков

помеulенuй в МКД, располосrсеннь.х на ] эmаже u на поэmаэюньtх плоtцаdкас МК,Щ в размере l00 руб. за oduH

капенdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоuцаdь помелценuя сосmавляеm do l0 лl2, в случае, еслu apeHdyeMM rlлощаdь

больulе ]0 м2, mо поряdок оlшаmы опреdеляеmся, uсхоdя лlз расчеmа: l0 руб. за каэюdый м2 занuмаемой плоtцаdu зq oduH

месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 eaceeodHo.

7 Уmвержdаю рсвллер плаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо uлtwесmва на прudомовой mеррumорuu
(земельноzо учасtпка) в раз.|иере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый lM2 занuмаемой плоulаdu, с послеdуюtцей
возлtоэlсной uнdексацuей в рвмере 5О% есlсеzоdно.

8 Уmверсrdаю розмер rutаmы зо uспользованлле элеменmов обu,lеео urrуlцесmва поd разл.tещенuе реклсL|ч|оносumелей
(баннер/вьtвеска) в разJиере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнфорлvацuей на весь перuо-
dеЙсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмосrcноil uнdексацuей в размере 5?6 еuсеzоdно. \/
9 ,Щелееuроваmь: ООО <Управляющая компанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во
всех еосуdарсmвенных u конmролuруюлцuх ор2qнса, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlлl
uспольз ов ан uя обtц ez о u]|lуuq есmв а.

l0 В случае уклоненuя оm закJlюченttя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуlцесmва с Управляюtцей
КОМПанuеЙ - преdосtпавumь право УправляющеЙ кол,rпанuu ООО <Управляюulсlя компqнuя-SD dемонmuроваmь

раЗмеulенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ореаны с uсксаш u mребованuямu о прекраlценuu
поль з о в ан uя/d ем о н m аас е.

I 1 Обжqmь провайdеров улоilсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь uх маркuровкu u m,п.
12 УmВеРэrcdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,
пpoBodtt"l,tbtx собранttях u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых собсmвеннuксtлru dома u makttx осс
- пуmем вывеutuванllя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdолtленuй на docKax объявленuй поdъезdов doltta, а mqк ilce на офuцuальном
с qйmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя
ГосуdарсmвенноЙ эюшluulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно
ч. I.] сm, 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по Госуdарсmвенной

ч, ].l сm, 4б ЖКэtсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лlлоlцаdь, d, б. (соzласно
рФ).
преdлоэtсuлu., Утвердить месmа храненuя реlаенuй собсmвеннuков по месmу нсаожdенuя Госуdарсmвенной
сlсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, О. б. (соеласно ч. l,I сm. 4б жК
рФ).

прuняmо (rр#няml решенuе; Утверд1,1ть месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ uсu,lutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],] сm. 4б ЖК РФ).

Пре dc е d аmель обulе z о с о бр анuя

0, которы.ъч

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ёо у4/ f ь")

С екреmарь обulеzо собранuя С.К. KoBatleBa

о, и,
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2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-5> право

прцняmь решенuя оm собсmвеннllков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jtсuлulцную uнспекцuю
аСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

реulенuяпредложил Предостави ть Упр ав ляюще й к о Jчrп ан uu О О О к Упр авляю ulм )) прuняmь
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эюшluulную uнспекцuю Курской обласmu,
ПреdлоuсШtu., ПредоСтавитЬ УправлпюЩей компаНuu ооО кУправляЮtцм компанuя-5D право прuняmь

реlценuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранtм собсmвеннuков В Вudе ПРОmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную э!сuлutцную uнспекцuю Курской обласmu,

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,р _?? /, z бZ
Прuняmо (*-ярl+щ\ peuleHue., Предоставить Управляющей компанлttl ООО кУправляюulм компанuЯ-Ssl

право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеео собранtм собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную J!слlлulцную uнспекцuю КурскоЙ облаСmu.

3. По третьему вопроСу: !аЮ свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюu4ей ор?анulацuu ООО

<управlпюu4м компанчя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uлlуu|есmва

Jйноzокварmuрноzо dома в коммерческчх целях (dля целей рвмеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх

mелевl|зuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовещанuя, реклаj|лноео u uно2о оборуdованtм с провайdерш,tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuелt зачuсленuя dенеоюньtх среdсmв, полученных

оm maKozo uспользованuе на лuцевой счеm dома.
u,L аи которыйСлушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяющей ор2анuзацuu (( Управляюtцая

компанuя-5) по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеео uмуlцесmва мноеокварmuрноaо dома в

коммерческlм целях (dля целей размеu|енuя: оборуdованltя связlt, переOаюtцtм mелевu3uонньlх анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанчя, реклаfolноlо u uно?о оборуdованltя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu,

баннерьt, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньlх среdсmв, полученных оm makozo llспользованuе

на лuцевой счеm 0олца,

ПреdлоэtсЧлu: ,ЩаЮ свое Соzласltе на переdачУ полномочuй Управляюu4ей ореанuзацuu ООО кУправляюulм

л\ компанuя-Sl по закJlюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ltlyryulecmлa мноеокварmuрноzо dома в

. комлpрческlм целях (dм целей рсвмеlценuя: оборуdованuя связu, переOаюtцtм mелевkluонньlх анmенн, анmенн

звуковоZО раОuовеulанuя, реклалlно2о ll uноео оборуОованltя с провайdерапtu, конduцuонерьt, tашdовкu,

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

на лuцевой счеm dома.

<<За>> <<Протшв>>

количество
голос9в

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа

f.r ,?1Z { './d/,/ 2 5 ь7.

Прuняmо 0вцаняж) решенuе: !аю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюu4ей орZанu3ацuu ооО

кУправляюulм компанtм-5)) по заключенuю dоzоворов на uспользованl]е обulеzо ltfo,yu4ecmqa

MHoZoKBapmupHoZo dома в комлlерческtлс целях (dля целей размеtценuя: оборуdованuя cBжlt, переdаюu,ltм

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанuя, peoJlaл|Hozo u uшozo оборуdованtм с проваildерамu,

конduцuонерьl, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасrпкu) с условuем зачuсленuя deHelcHbtx среdсmв, полученных

оп mакоео uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Пр е dс е d аmель о бuр z о с о бр анuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

ц

С.К, Ковалева

0,

J
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4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсtзмелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах trлIК.Щ

Ied. mелекоммунuкацuонноео оборуdованtLя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюu4ей

возл,tожной uнdексацuей в размере 5о% еэюеzоdно.
С лушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступле н ия
предложиJI Уmверdumь размер плаmьI за размеlценuе на

м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоulаdь больtuе
10 руб, за каэюdьtй м2 занtlмаемой плоtцаdu за
5о% еасеzоdно.

0,и
al

который
элеменmах led.

mелекомл|унuкацuонноaо оборуOованшl в рсвмере 445,62 руб. за oduH каленdарньtil месяц, с послеdующей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно,
Преdлоасuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmь, за размеlценttе на консmрукmuвньlх элеменmсш МКД ]еd,
mелекомлlунuкацuонноzо оборуOованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй л,tесяц, с послеdуюtцей
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэlсеzоdно.

ПРuняmо (не-цнllя*q) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньtх элеJйенmсш
t4КД 1ed, mелекомлlунuкацuонноzо оборуOованuя в размере 445,62 руб. за оduн кutенdарный месяц, с
послеdуюtцей возлцосlсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmь, за разuпеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmса fufl9,-
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH KalleHdapHbtй месяц, с послеdуюu4ей возмоэlсной
uнdексацuеЙ в разl+,tере 5%о енсеzоdно.
С лJruлапu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Уmверduпь размер плаmы за рсвмеtценлле на слабоmочньtх
кабельных лuнuil в размере 377,97 руб. за оduн KalleHdapHbtй месяц, с послеdуюulей возможной uнdексацuей в
размере 5% еэtсеzоdно.
Преdлосtсtutu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеlценuе на KoшcmpynmltлHblx элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кшlенdарный месяц, с послеdуюtцей возмосtсноЙ
uнOексацuей в размере 5О% еэrcееоdно.

<<Зо> <<Против>> <<Воздерlкались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц[/ ,q: 7" / /,7. ) l
прuняmо (reлрuм) peuleHue: Уmверdumь рсвмер плаmьI зо размеulенuе на консmрукmltвных элеJиенmс
tr,IКД слабОmочньlХ кабельньtХ лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн калеНdарный месяц, с послеdуюu4*
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

6. По шестому вопросу: УmверDuпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обu4еzо
|tJуrуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МIД, располоuсенньtх на 1 эmасrе u на поэmсD!сньtх плоtцаОках ItlIК,,Щ
в рсвмере I00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоZо, чmо плоlцаdь помеulенuя сосmавляеm dо I0

С луuлалu : (Ф. и. о. вы ступающего, краткое содержание выстуIше ния ) 0. который
предложил Уmверdumь размер плаmьl за временное пользованuе (apeHdy)
собсmвеннuков помеtценuй в tlкд, рслсполоilсенньlх на ] эmаuсе u на поэmаilсных плоtцаdках lrIIЩ в размере
100 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do ]0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плолцаdь больuле l0
за каэlсdьlЙ лl2 занtlлlлаемоЙ плоulаOu за оduн
еэlсееоdно,

Пр е dс е d апель обu4е z о с обранtм

С екреmарь обtцеzо с обранuя

м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа; t0 руб,
месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разtпере 5О%

10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
оduн месяц, с послеdуюu4ей возлtоэtсной uнdексацuей в размере

4

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

//9 -йZ ./ J7" 6 Б,/

о,и.

С.К. KoBalleBa



Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь рвмер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеео
1,1лlуlцесrпва собсmвеннuков помеtценuй в trIКЩ, располоэ!сенньlх на ] эmаuсе u на поэmаэrсньtх плоulаdках Iv'II{,Щ

в рсвмере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо rutou4adb помеulенuя сосmавляеm do I0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больuле l 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз раСЧеmа:
I0 руб, за каэtсdьtй м2 занturцаемой плоulаdu за оOuн месяц, с послеdуюtцей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о% ежеzоdно,

Прuняmо fuеryлщдшо) решенuе; Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо

чмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в IlrIК,Щ, располоilсенньlх на ] эmаасе u на поэmажньlх lulou|adKax IvIКД

в размере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прч условuu поzо, чmо плолцаdь помеtценuя сосmавJlяеm dо 10

м2, в случае, еслч аренdуемая плоu4аdь больuле I0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каасdьtй м2 занчмаемой плоulаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в рвмере
526 еэюееоdно.

занчмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

Слушаltu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо прudомовой

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zod за каuсdьtй 1м2 заншпаемой

ttлоtцаdu, с послеdуюulей возможной uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно.

преdлоэtсtl,,tu; обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элел4енmов обtцеzо ltлlуlцесmва на

прudоrоuой mеррumорuч (земельноrЬ учоr.*а) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за кажdый 1м2

занч"rylаемой плоu4аdu, с послеdуюtцей возл,tожной uнdексацuей в рсвмере 5о% ежеzоdно.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

4g 9/ /" / х7" 5 бZ,

Прuняmо fue-дBltllя ) petaeHue: Уmверdumь размер лrлаmы за uспользованuе элеменmов общеzо t]лlуlцесmва на

прuОомовоч *rррu*орuч (земельноzi учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdьlй ]м2

занlдчlаеJуIой плоtцаdu, с послеdуюu,lей возмоэtсной uнdексацuей в рсlзмере 5о% ежеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаlпьt за ttспользованuе элеменmов обtцеzо uмуulесmва поd

размеulенuе реклалlоНосumелей (баннер/вьlВеска) В рсlзлlере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'ремамной 

uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возл.tоэtсной uнdексацuей в

рвмере 526 еэюееоdно.
которыйС луuла,tu : (Ф. и. о. выступающе го, краткое содержание в ыстуIlления

поd размеu4енuепредложил Уmверdumь разJулер lrлаmы за uспользованuе элеменmов
в месяц за odHy BbtBecKy с рекламнойрекцсIмоносumелеu (баннер/вьtвеска) в разлuере 833 рублей 34 копеек

возмоэlсной uнdексацuей в размереuнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей

526 еuсеzоdно.
ПреdлоэtсllЛu: обязаmЬ: Уmверdumь рrcмеР rulambl за uспользОванuе элеменmов обu,lеzо uмуu4есtпва поd

размеulенuе рею|ФпоНо"u-rпiЙ (банiер/вьtВеска) В размере 833 рублей 34 копеек в Jvlесяц за odHy вывеску с
'рекламi,ноЙ 

uiРорrоцuей на весь пrрuБd dейсmвtlя боrо"оро apeHdbt, с послеdуюtцей возмоасной uнOексацuей в

размере 5Ой еэюеzоdно.

П р е dc е dаmель обtце е о с обр анuя

С е кр е mарь обu4е z о с обранuя

<<Воздержались)><<Против>><<Зо>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосоlавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов q/. 3 ь,/"4у gDZ 4-

С.К. Ковалева
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(зD) <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t/.l uJ /" ./ ,1 7, f бZ
Прuняmо (пнрul+flrю\ Dешенuе: Уmверdumь размер плаmы за чtспользованuе эле.fuленmов обu4еzо ulr|уulесmва
поd размеtценuе реклсlJrлоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в Jиесяц за оOну вьrвеску с
pet<llat"tHoЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdующеЙ возмосtсноЙ uнdексацuеЙ в

рсlзмере 526 еэюеzоdно,

9. По девятому вопросу: flелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая кол,tпанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх ор2анах, в m.ч. с право.п4 обращенuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаr| uспользованuя обtцеео
С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил,Щелеzupоваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-5 > по uю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюлцлtх ореанах, в m,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросалl uспользованuя обtцеzо uJуlуlцесmва.
Преdлоэtсuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-5> полномочtм по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюuluх opzaHca, в m.ч. с правом обраu4енuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаJуl uспользованuя обulеzо лt]уrуlцесmва.

Поuняmо (не-яран*ноI решенuе: ,Щелеzuроваmь: ооо кУправляюlцсlя компанuя-5D полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuруюu|чх opzaHca, в m.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросалl uспользованuя обtцеzо llл|уlцесmва.

10- По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованltе обulеzо
uлlуlцесmва с Управlпюtцей кол,tпанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооО кУправляюtцая
компанuя-5л dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/шtu в суdебные ч прочuе opzaHbl с uсксlмu u
mребованuямu о прекраu,|енuu пользованtля/dемонmаilсе.
Слуuлапu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил В случае уклоненllя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на |lл|уlцесmва с
управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ооо к Упр авляюtцая к оt лп ан uя- 5 >
dел,tонmuроваmь раз74еlценное оборуdованuе tl/t1,1u в суdебные u прочuе opzaчbl с ucncl]ylu u mребованuя.lчlч о
пре кр ащенuu п ольз ованuя./d емонmаасе,
преdлоэtсtutu: В случае уклоненuя оm заltJlюченtм dozoBopa аренdы на ltспользованlле обtцеzо tt]уlуu|есmва с
управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооо куправляюlцсlя компанtlя-5>
dемонmuроваmь рсвмеu|енное оборуdованuе u/шlч в суdебные u прочuе opzaлbt , u"i^nu u mребованuяп4ч о
пр екраtценuu п ольз ованtlя./d емонmаlсе,

прuняmо (He+pattф oeuleHue: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обulеzо
u\vlуu|есmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ооО кУправляюlцая
компанtlя-Sl dемонmuроваmь рвмеlценное оборуdованuе tл/uлч в суdебные ч прочuе opzaдbl с uскалtu ч
mре б о в анttямu о пр е кр аtце Hltll польз ованuя/d емо нmаilс е.

1 1. По одшнпадцатому вопросу:
обеспечumь uх лпаркuровкu u m.п.
Пр е dc е d аmель обtце z о с о бр анuя

Обяз аmь пр ов айd ер ов ул оilсumь кабельньt е лuнltu (провоdа) в кабелькан альt,

6

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Vц ./,{ Z ./ х7- .у 6,Z

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовав!llих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших5о Уf7. а Б
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С л:rlпалtu : (Ф. И. О, в ыступаю щего, краткое содержание вы ступления который
првдложил Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) обеспечumь uх

прuняmо (reчФаt+янd решенuе: обязаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабелькана"lьt,
обеспечumь uх мqркuровкu u m,п,

12. ПО двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdол,lленtlя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованных
общuх собранuях собсmвеннuков, провоdшп,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как tl о реIuенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maKtш ОСС - пуmем вьlвеlпuванuя сооmвеmсmвуюlцlл увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а maч)lce на офuцuальном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугlrrения) который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об обtцtм собранtlях

,n, собсmвеннuков, провоdu.+,tьlх собранuях u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о реtаенuж,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьtвеulлtванuя сооmвеmсmвуюлцлм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,
Преdлоэtсшtu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuteHtýtx,
собсmвеннuкамu dолца u mакuх ОСС - пуmем вывельlltванлtя сооmвеmсmвуюulлtх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mак)юе на офuцuаlьном сайmе.

прuняmых
на dосках

собранuях
прuняmых
на dосках

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

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гD 9r7" 4 ёZ

<<Зо> <<Против>> <iВоздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

го yq/, / 61
Прuняmо (нецшжqI решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обu4tм собранtlм собсmвеннuков, провоdtъuьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реIценllях,
прuняmых собсmвеннuкамu Dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвецluванuя сооrпвеmсmвуюullд увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакJюе на офuцuальном сайmе.

Приложеrrие:
л l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Э л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания соботвенников помещений в

многоквартирном доме на ?л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведенИИ

внеочередно.о оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на З л., в 7 экз/еслu
uной способ увеdомленltя не усmановлен реutенuелl)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме на О л,,в
1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 53л.,1 в экз.
6) Акт о проведении ОСС на У л.,1 в экз.
7) Акт о результатах ОСС на -Zл.,1 в экз.
8) Уведомление о результатах

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

собрания собственников на У л.,l в экз.

) )V,OTJ-O/Qz
(лата)

.о.\,lИо/.,И/9..--__Gmо-

о.\JцоJ./о/9ь(rда)-

7

члены счетной комиссии

-1подпис;I

6 .о.) Jrt/,0,

маркuровкu u m,п,
ПРеdЛОЭtСtutu: Обжаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь I,Dс

маркuровкu u m.п.

о#а- е




