
Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

по адресу:
doM 1[{, корпус -/-.

201! z.

п веденного в ме очно-заочного голосования
о

Председатель общего собрания собственников:, с.а
квартиры Nэ

'дома Ns ул.
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

(Ф.и.о)

,Щата начала голосования:
,,lэ> пF 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоял ас, фr> 2019г. в 17 ч 00 мин во дворе МК,Щ (указапь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногоirск, ул.

2019г. до lб час.00 мин

е. Железноzорск

Общая площадь

Заочная часть собрания состоялась в период с l 8

0у 20l'9г.
ч. 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников d,г

голосов

20l9г. в 16ч.

f/ор6. l""" .м.,

Nll к Протоколу ОСС

'lr/6, 
tr кв.м.

* /ЛOZ /Q, l

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" СБ оу 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обrцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них плоrцадь нежилых помещений в многоквартирном доrЬ pu"nu -5ТЧ ry кв.м.,
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна !6о?J,-Т кь.м.

количество
4Q 

""n.t

помещений, приIlявших участие в голосовании

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещения.

кв.м. Список прилагается (приложение
в МКД (расчетная) составляет всего
(неверное вычеркFгугь l Д_LИКворум имеется/l+е-имеетея

Общее собрание правомочно/нелравомочво.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumьl dotyMeH mа, со бсmв ен н о сmч н а уксlз ан н ое пом еlц eHue).

.i ?

&о 4€lсz<zz.:
,/r' о/. //

приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

c22J

(dля ьfl+rr- 4_

(Ф. И. О., лuц а/пр ed сm авum еля, р еквuзumы уdосmоверяюtцеzо пол н о,|! очtlя пр ed сm авum еля, цель уч асmuя)
q

е-с-сzе,r<-ец-е..-аоФ- а Ц а(dля ЮЛ)

fuezea-ooP .ZaA 2. р./ /g /loc,7.,/// (Hatu,leHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвереюdаtо месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенtlя Госуdарсmвенной uсuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Упрамяюtцей компанuu ООО <Управляюu,|сLя компанuя-5> право прuняmь решенuя оfп

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в

Г о су d ар с m в е н ну ю uсlulutц ну ю u н спекц uю Ку р ской о бл а сm u.

Пре d с е d аmель обulе ео с обранuя

С е креmарь обtцеzо собранuя

l
С.К. Кова,цева



3 ,щаtо свое coanacue на переdачу полномочuй Упрамяюtцей орzанuзацuч Ооо куправляюulса компанчя-5> по
3амюченuю dоzоворов на uспольlованuе обulеео uлqпцеqпва мно2окварmuрно2о DoMa в комлrерческuх целм (dля целей
рвмеценltя: оборуdованllя связu, переdшоultм пелевлк,uонных анmенн, анmенн зЕжовоео раduовеtцанчя, ремамноzо ч
uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с yano1ueу зачuсленtlя
dенесrcных среёсmв, полученных оп лпако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.
4 Уmверuсdаtо ра3^,rер |rлаmы за разJйеu|енuе на конспр)/кmuвных элеJvенmм MIt! led. папекоммунtлкацuонноZо
оборуdованtм в рсRмере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с поuефющеil возмоэrcной uнdексацuей в размере 5%о

еэlсееоdно,

5 Уmверсюdаtо размер плаmы за рсtзмелценuе на консmрукпллвных элеменпв MI$ слабоmочных кабельных лuнuil в
рвJцере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послефющей возлцосrcной uнdексацuей в размере 5ой еасееоdно,
6 Уmверэrcdаю размер rulаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обulеzо чм)пцесmва собспвеннuков
помеulенuй в МКД, располо?,сенных на l эmаасе u на поэmаэrсных rшоtцаdкв МI(Д в рсвмере I00 ру6. за оduн
кшtенdарныЙ месяц, прu ус]lовuu mо2о, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmав]пеm do 10 м2, в апучае, eanu аренфеллм плоulаdь
больше 10 м2, по поряdок оrulаmы опреdеляеmся, uсхоdя ll:} расчеmа: t0 ру6, за каэtсdый м2 занчмаемой площаdч за оduн
месяц, с послефющей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о/о eacezodHo.
7 Уmверэюdаю размер flлаmы за uспольlованuе элеменmов обtцеzо uмуцесmва на прudомовой перрumорuч
(земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэrcdый lM2 занtлл.лаеллоil tutоtцаdu, с послеdуощей
возмосrcной uнdексацuей в рсRмере 5О% eucezodHo.
8 Уmверuсdаю размер |паmы 3а uспользованuе элеменmов обtцеzо u!у,)пцесmва поd размеtценuе реклсuуrоносаmелей
(баннер/вывеска) В ра%lере 833 рублеЙ 34 копееК в месяЦ за оdнУ вывескУ с ремшлноЙ uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послефющей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еuсеzоdно.
9 ,щелеzuровапь: Ооо купрамяtоlцм компанuя-5лl полномочlля по прйсmаменuю uнmересов собапвеннuко" 7
всех zоqldаРсlпвенныХ u конпролuРуюtцuХ opaaчClx' в m.ч. С правоМ обраtценtlЯ оm лuца собсmвеннuков в qld по вопроссtJч,
u спольз ов анuя обtцеzо uIуrуцеспва.
l0 В случае уклоненuя оm 3акпюченtм dоеовора аренdы на lлспользованuе обtцеzо члtwеспва с Управляюtцей
компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюtцеЙ компанuu ООО <Управляюtцм компанlл-5> dgptонmцроваmь
размеlценное оборуdованuе u/шtu в qлdебные u прочuе орzаны с uсксlмu ч пребованttмлч о прекрqlценuч
п ол ьз ов ан uя/d ем он п clэrc е.

l l обязаmь провайdеров улоuсumь кабапьные лuнuч (провоdа) в кабельканutы, обеспечumь чх маркuровкч ч m.п.
12 УmверэrcdаЮ поряdок увеdомленuЯ собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общш собранчм собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннlлксllуlч doMa ч mакчх осс
- пуmел4 вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKж объявленuй поdъезdов dома, а mок эrcе на офuцuаttьном
с айm е Упр авляtощ ей колt п анuu,

1. По первому вопросу: Утверхtдаю месmа храненuя
Госуd арсmв енной ilсuлuлцной uнспекцuu Курс кой обласmu : 3 t

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
Слуаплu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание е,Р которь
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по нсаоilсdенuя Госуdарсmвеннй
сrcuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ)
преdлоэюшtu., Утвердlrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахФrcdенltя ГосуDарсmвенной
асшluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] Ьrп, 46 жК
рФ).

Прuцяttlо ftр-gрuядd решенuе: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу ншоэюdенtм
Го cyd ар сmв е н н ой сюtlлuulн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. I.] сm. 4б ЖК РФ).

решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
05000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно

Пр е dсе d аmель обtцеzо с обр анuя

Се креmарь оfuцеzо собранuя

2

<<За>> <<Протпв>r <<Воздерlкалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4l yb,Z r' J7" r' .1 ,2-

C.I{.



2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюtцей компанuu ООО кУправляюлцсlя компанuя-5D право

прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную асшшtцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуu|алlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Предоставить Управлtяюще й компанuч О О О к Управляюu|qя

оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm dома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предIожиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй

который

решенuяuя-5> право прuняmь
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в BuOe проmокОла u

направumь в Госуdарсmвенную эtсчлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.
Прqdрuс,tl"lu., Предоставить Управмющей компанuч ООО кУправляюu4м компанtм-5> пРаВО прuнЯmь

реutенllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эlсuлutцную uнспекцuю Курской обласmu,

Прuняmо hлечжнd peuleHue., Предоставпть Управлпющеil компанlttt ООО кУправJlяюлцм комПанllЯ-5>

право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtм сОбСmВеННuКОВ В

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную зtсuлulцную uнспекцuю Курскоil обласmu.

аЗ. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuil Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправлtяюtцм компанuя-5) по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо ltfutУlЦеСmВа

MшozoчBapmupчozo dома в коммерческuх цеJlж (dля целей рсвмеlценuя: оборуdованltя связlt, ПеРеdаЮtцtМ

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанuя, рекпсLtиноео u uно2о оборуdованlм С ПрОВаЙdеРШ,lu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленttя dенеэюньtх среdсmв, ПОЛУЧеНныХ

е который
Управляющей ООО кУправляюu|сtя

компанuя-SD по закJ.юченuю Ооzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуlцесmва мноzокварlпuрноzо dОма В

комл|ерческlм це]uа (dм целей размелценuя: оборуOованuя свжu, переOаюultм mелевuзuонных анmенн, анmеНН

звуковоzо раduовеulанuя, petJlaлlчozo u uHozo оборуdованчя с провайdераtчtu, конduцuонеРЫ, КЛаdОВКu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачltсленuя 0енесюных среdсmв, полученных оm mакоzо uспольЗованuе

на лuцевой счеm dома.
Преdложшtu: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей орzанtвацuч ООО кУправляюtцм
компанtlя-5) по закпюченltю dоzоворов на uспользованuе обtцеео \дуlуlцесmва мно1окваРmuРНОzО doMa В

комаrcрческtл целж (dля целей рсвмеtценuя: оборуOованuя связu, переdаюtцtм пелевuзuонных анmенн, анmенн

\,звуковоео раduовелцанuя, рекламноzо u uно?о оборуOованtл с провайералtu, конduцuонеры, клаdОВкu,

баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеэlсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеп dома.

Пpuняmo(фpеureнue:,ЩаюcвoeCozлаcuенапepedачупoлнoмoчuйУпpавltяюu1eйopzанuзацuuooo
кУправлtяюu4ая компанuя-5D по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо шlуlцесmва
мноlокварmuрноео dома в коммерческuх целях (dля целей рсвмеuрнuя: оборуdованuя свжu, переdаюultм
mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоZо раduовеtцанuя, peшclшHo?o u uно?о оборуdованuя с провайdерсl]уtu,

конduцuонеры, клаdовкlt, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеысных среdспв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Пр е dc е d аmель обulеzо с обранuя

С екреmарь обulеzо собранtlя

J

<<Воздерrкалшсь>><<Зо> <<IIротшв>>

количество
голосов проголосовавших

о/о от числаоz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r' JZ.rb Z /2"?,

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавIr_Iих

/,a, //J- .t/b,/" ./ //- -/

Ковалева



4. По четвертому вопросу: Упверdumь размер lшапrы за размелценuе на консmрукmuыtых элеменmах r/RД
1 ed. mелекоммунuкацuонно?о оборуdованuя в рсамере 445,62 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмосrcной uнdексацuей в размере 596 еэlсеzоdно.
Слушqлu: (Ф.И. О. высryпаIощего, краткое содержание которыйпредлопшJI Уmверdumь размер плаmы заразмеlценuе на элеменmсш МКД Lеd.
mеле комлlунuкацuонно е о об оруd ов анuя вразмере 445,62 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуюulейвозмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еuсееоdно.
Преdлосlсuлu: Обязоmь: Уmверdumь рсвмер fшаmы зарсвмеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmсй МК! |ed,mеле коJ|l лlунuкацuонн о2о оборуd ованl7я в размере 445, 62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdующейвозмоэtсной uнdексацuей в размере 5%о еэlсеzоdно,

<<Зо>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

% от числа
. прогgлосовавших/

ё -/

-1 

,7. -/ d
прuняmо (не-пощt реulецuе: Уmверdumь рсвмер wlаmьl за рсlзмеu|енuе на консmwкmuвных элеменmсаМIД 1ed, mелекоммунuкацuонноzо обЬруdовЬr* i р*rrр, ils,oZ рр за оduн KalleHdapHbtй месяц, спослеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере 5% еlсеzооно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсвмелценuе на консmрукmuвных элеменmах М-слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oOuH каленdарньlй месяц, с послеdуощей возможнduнdексацuей в рсвмере 5Ой еuсеzоdно.
Слупqлu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание е которыйпредIожиJI Уmверdumь размер llлаmы за рсвмелценuе на эл е ме н m clx It IIt! сл аб оm очн ыхкабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуоulей возмосtсной uнdексацuей врсвмере 5%о exeeodHo,

Слуамu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание й- е которыйпредIоrtиJI Упверdumь размер плаfпы за временное пользованuе обtцеzо лоqrulесmвасобсmвеннuков помеtценuй в IйI(!, располо?tсенных на I эmаэrе u на поэmаilсных плоulаdках ItЦ{! в размереI00 руб. за оduн капенdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаdь помеtце нuя с осmавме п do ]0 м2, вслучае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ] 0 м2, rпо поряdок оruлаmы опреdеляеmся, uсхоdя чзрасчеmа: l0руб.за каасdьtй м2 занtlлааемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуоtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 596ежеzоdно.

Преdлоэtсullu: обюаmь: Упверdumь разм?плапы за рсвмещенuе на консmрукmuвных элеменmаэс I|,II{!слабоmочных кабельных_лuнuй в разiере izz,ет руо. зь o,dti" *аtенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrнойuнdексацuей в размере 594 еuсеzоdно.

прuняпо (не-*эllняпdJэешенuе: Уmверdumь размер пJшmы за рвмеtценuе на консmрукmuвньlх элеменmа-

Ж"#::;::;::;,;;Т:;;;;:";;,:;:#ii: iz,gz руб, зi оduн кшrcнdарньtй i,",ц, с послеоуюuэ,__

б, ПО шестомУ вопросу: УmверdumЬ рвмеР плаmЫ за временНое пользоВанuе (apeHdy) часmч обtцеzо|lfu|уlцесmва собсrпвеннuков помеtценuй в Iz,II{!, располоilсенных на ] эпаuсе ч на поэmаilсных площаdках trlIItЩв размере 100 руб, за оduН кменdарнЫй месяц, прч условuч mо2о, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавляеm do t0м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больutе i0,2, по поряdок оплаmь, опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:10 руб, за касrcOыЙ м2 занtдааемой ttлоtцаdu за оduн месяц, с послеdуоtцей возмосtсной uнdексацuей в размере5ой eclceeodHo.

Преdс е d аmель обtце z о с обр анtlя
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Пр.еdлосtрtutu: Обязаmь: Уmверdumь размер шалпы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
ttлtуulесmва собсmвеннuков помеu|енuй в trtIIQ, располоilсенных на ] эmаже ч на поэmаgсных rulоulаdКШ MI(!
в размере I00 руб. за оduн кшlенdарный месяц, прu условuч mоzо, члпо rшоtцаdь помечlенчя сосmаuuеm do 10

м2, в случае, еслч аренdуемая плlоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оflлаfпы опреdемеmся, uсхоdЯ uЗ РаСЧеmа:
t0 руб. за каuсdьtй м2 занuмаемой плоtцаOu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэlсноЙ uнOексацuеЙ В РСВМеРе
5?6 eclceeoOHo,

Прuняmq (нв-яIжЖ) pguleHue: Уmверdumь рсвмер fшаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеео

uмуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в tvII{Щ, располоilсенных на l эmаuсе u на поэmаэюных плОtЦаdкаЭС ItIК.Щ

в рсвмере I00 руб, за оduн кшtенdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеtценuя сосmавмеm dО ]0
м2, в случае, еслlt аренdуемая tbloupdb больuле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсХОdЯ uЗ РаСЧеmа:
t0 руб. за каасdый м2 занtп,tаемоil плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
526 еэюеzоOно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер rulаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ltl|уlцеСmВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каэЮdьlЙ ]м2
,л'- \ занtlмаемой rulou4adu, с послеdуюlцей ввмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdнО.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленифlQ'л,r-zе-ао-/а- а,? , кОТОРЫЙ

пpeДJIoжилУmвepdumь,pаЗмеpпЛаmыЗаucпoльЗoванuеэлеменmoвoolцеzo@'o"oй
mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каасOыЙ 1м2 занtlлlаемоЙ
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсноil uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэtсtьлu: Обязаmь: Уmверdumь разfurер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uJrlуlцесmВа на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за касюOыЙ 1м2

занtдлаемой плоtцаdu, с послеOуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еuсеzоdно,

Прuняmо (аедpuн*но:) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо ltлlУu|еСmВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на l zod за каuсdыЙ ]м2
занtlмаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоасноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о eucezoDHo.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлtуtцеСrПВа ПОd

рсвмеuрнuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с

ремш,lной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм doeoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ В

рвмере 5О% еuсеzоdно,
Слуапалu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл 

""^^1 
,2/r.alrL- е ,U , который

пpедJIoжилУmвepdumьpаЗмepплаmы3аucпoльЗoванuеэлеменmoв;ffieu1енue
ремаJчlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклал,tноil
uнформацuей на весь перuо0 ilейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulеil возмосrcноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о% еlсееоdно.
Преdлоэtсttлu: Обязаmь: Уmверdumь размер лzлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uлtуtцесmВа Поd

рсlзмеuценuе реклслмоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесtg) с

реклаллной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора apeHdbt, с послеdуюulеil возмоэtсноЙ uнdекСаЦuеЙ В

рсlзмере 5О% есrеzоdно,

с I
П р е d се d аmель о бulе zо с обранuя

5

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

d9b,Z ./ xZ r'q!_

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов проголосовавших

% от числао/о от числа
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших /Z./ d/. r'

Секреmарь общеzо собранtlя С.К. Ковалева



<<Зо> <<Воздержалпсь>
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

r' d7" -7 /*
Прuняmо (не-цэахяпе| рещенuе: Уmверdumь рвмер плаmь, за uспользованuе элеменmов обulеzо tlм)rulесmва
поd размеtценuе ремсlмоносumелеЙ (баннер/вывескф в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblBecty с
ремал,tноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuЯ dоziвора Ьренdы',Ъ послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuеti в
рвмере 5О% еасеzоdно.

9, По девятому вопросу: ,щелеzuроваtпь: ооо куправляюlцсlя компанuя-5ll полномочlм по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных lt конmролuруюlцuх opzaчctx, в m.ч. с правом обраulенuя оtп
лuца собсmвеннuков в суd по в опроссtJуl uспользованuя обtцеео uлlуlцесmва.
Слуuлалtu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления которыйпредIожиJI ,Щелеzuроваmь: ООО кУпр авляlоu4м комп ан uя- 5 > по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруlоuluх opeaHctx, в m.ч, с правом обралценuя оп лuцасобспвеннuков в суd по вопроссл]чl uспользованuя обtцеzо uлrуlце сmв а.
Пр е dл о uсuлu : .Щ е л е zuр о в аmь : ООО кУправляюлцм компанuя-5), полномоччя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuцасобспвеннuков в cyd по вопрос сtл| uспольз ов анuя обtцеz о uл|уlце с mва.

Прulяmо (не--+ранлнq' решрнuе: ,Щелеzuроваmь: ооо кУправмюtцм компанtlя-S)) полномочuя попреdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuруюtцuх ор2анах, в m.ч. справом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопр,69аrr, uспользованtlя обtцеzо чл|уцесmва.

10, По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm замlоченuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обu4еео
llл|уцесmва с Управляюtцей компанuей , преdосmавumь право Управляюtцiй *orno"uu ооО кУправляюulм
компанuя-5> dемонmuроваfпь размеlценное оборуdованuе tl/taш в суdебiне u прочuе орzаны с uска^|ч ч
mр е бованtlямu о пре кр сtценuu польз ованtlя/d емонmаасе.

ж;k::'tr:::ж::;::ж,:#у;:::;::;ж"х#)*ffi ж}о:,о
Управляlоtцей компанuей - преdосmавumь право VпjаЙюuаей компанuч ооО кУправляюtцм компанtlя-5>
dемонmuроваmь pcBшeuleшHoe оборуёованuе lл/члч вЪуdебные ч прочuе op?aHbl с ucаclщu ч mребованuяJчlч оПРеКРаIценuuпользованuя/dемонпасrе - \J/
ц_реdлоэrшu: В случае умоненllя оm замюченtля doeoBopa аренdы на uспользованuе общеzо ш|l)пцеспrва суправляюtцей компанuей - преdосmавumь право vпраiляtоtцей компанuч ооо куправляlоulая компанtм-5>
dемонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе-tt/lдtч вьуdебньtе u прочuе ор?аны с uсксцуlч u mребованuямч о
прекраtце нuu польз ованtlя/d емонmаlсе.

Прuняmо fuелэцняпе) решенuе: В случае умоненlм оm закJlюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
uм)пце слпва с Управляtоtцеil компанuей преdосmавumь право Управляюulей компанltu ООО кУправляюuлм
компанuя-5> dемонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе uhlлu в суdебные u прочuе орzаны с ucцcllylu u
mр е б о в анuямu о пр е кралце н uu
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11. По одпннадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улосюumь кабельньtе лltнllч (провоdа) в кабельканмы,обеспечumь ux MapКupoBKu u m.п.
Qлущtмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание е //. которыйпредIожил Обюаmь провайdеров улоilсumь кабельны е лuнл/u обеспечumь tMмаркuровкu u m.п.
преO,лоwtд'u: обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лllнllч (провооа) в кабельканаllы, обеспечumь цхмаркuровкu u m.п.

обеспечumь tM маркuровкu u m.п.
улоilсumь лuнuч (провоdа) в кабельканалtы,

Уmверdumь поряdок увеdомленuя dома об uнuцuuрованньlхобцшс собранtlж собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о рещенurlх,прuняlrlых собсmвеннuкаttu dома u mакчх осс пуmем вывешuванчя сооmвеmсmвуюlцltх yBedoMleHuй наdосках объявленuй

Приложепие:

поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuuльном сайmе.

_. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIUIвших участие в голосовании на.,-4л..вlэкз
- 2) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на {n., " 

l экз.;
3) Акт об уведомлении о проведении собрания 

"u 
з! n..B lэкз;4) РеестР вручениЯ собстъеннИ*u" по""щ.r"и Т многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помеIцений в ,по.о*"чрrирноп{ доме на З n., в l экз.(еслчuной способ увеdомленtlя не усmановлен решенuем)4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на о л., вl экз.

5) Уведомление о результатах ОСС на в 1 экз;
6) Акт об уведомлении о результатах ОСС ,а/л.,вlэкз.;7) Решения собственников

f Л.,

ь

?rr-, Z

доме на

,с
(лаm1

_4{л.,l"rкз

.g{dr9
в

иttициатор общего собрания

Секретарь общего собрания
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