
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

по адресу:
doM ilZ корпус €_ ,

п веденного в о ме очно_заочного голосования

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

председатель общего собрания собственников

20I9z.

е
(собственник квартиры }lЪ дома Ng по ул.

Кпряпрря С К
(Ф.и.о)

,?/z-
2019г. в 17 ч. 00 во дворе МК! (указаmь месmо) по

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

,W,"u"vlono"oTJiJ;

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,frý
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная_чqсть собрания состоялась в период с l8

С/ 20l9г.

зl

ч. 00 2019г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф-, ___ 2.?__2019г. в 16ч,

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет u""ro, / кв.м.,
из них IIJIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме /- кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

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

о,, 0Г2l, r'И. l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
помеu4енuя u dокуменmа, прсlво собсmвенносmu н а уксlз ан н о е пом eu4 eHue).

tИ 3

аfъ о о-. / /. pil
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(dля *r/а
L///L?|э-

(Ф.И.О., лuца/преdспqвumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюulеlо полнол4очuя преdсmавumеля, цель учасmuЯ)

(dля ЮЛ)

(Hau1,1eHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю лlесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенu.я ГосуdарсmвенноЙ эЮtаШЩнОЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей колlпанtlu Ооо куправляюulая компанttя-5> право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков dолlа, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u нqправumь в

Госуd арс mв енную асuлulцную uнспекцuю Курской облqсmu.

L"iхц,П р е dс е d аmель о бu,lе z о с о бр анuя

С екр еmарь о бu4е е о с о бранuя

1

С,К, Ковалева

B,fr-

z. Железноzорск

в голосовании

кв,м.



3 ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu Ооо <управляюu4сlя компанuя-5> . по

заключенuю dоеоворов на uспользованuе обulеео lllу'уlцесmва мноlокварmuрноzо dома в кол4л4ерческllх целях (dля целей

рqзмеu|енuя: оборуdованllя cтжIl, переdаюuluх mелевхвuонньlх анmенн, анпенн звуковоzо раduовеtцанuя, рекламноео u

uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuел,l зачuсленltя

dенесюньtх среdсmв, полученньlх оm mакоео uспользованuе налuцевой счеm dома.

4 Уmверuсdаю размер ruлаmь, за рсвмеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКrЩ led. mелекоммунuкацllОннОZО

оборуdованtlя в разл4ере 445,62 руб. за оduн капенdарный Jйесяц, с послеdуюtцей возмоасноЙ uнdексацuеЙ в размеРе 5О%

еэюеzоdно.

5 Уmверасdаю размер rulаmы за размещенuе на консmрукmuвных элеменmах МКД слабоmочньtх кабельньtх лuнuЙ в

размере 377,97 ру6. за оduн каленDарный л4есяц, с послеdуюtцей воз.цоасной uнdексацuеЙ в разллере 5О% еэrcееоdно.

6 Уmверuсdаю размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо ur,уlцесmва собсmвеннuков

помеtценuй в МКД, расположенньtх на ] эmаuсе u на поэmаl!сньtх плоtцаdках МК.Щ в разлйере I00 руб. за oduH

калленdарный месяц, прu условuu mо2о, члпо rьпоlцаdь помеu|енuя сосmавляеm do 10 м2, в случае, еслu аренdуеlиая плоtцаdь

больuле ]0 м2, mо поряdок ошаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за каоюdьtй м2 заншцаелtой плоuцаdu за оduн

месяц, с послеdуюu4ей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

7 Уmверэюdаю размер плаmы за uспользованuе элеjпенmов обulеzо uлlуu|pсmва на прudол,tовоЙ mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каuсdый ]м2 занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцеЙ

возtлосrcной uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно.

8 Упвержdаю размер rulаmы за uспользованuе эле.менmов обulеzо uJуrухцесmва поd размаценuе рек]lсlJlулоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклсlJиной uнфорл.lацuей на весь перr

dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей воз,моэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежееоdно. \./
9 !елеzuроваmь: ООО <Управ]tяюlцсtя компанuя-5> полномочllя по преdспавленuю uнmересов собсmвеннlлков во

всех еосуdарспвенных u конmролuруюlцuх ореанса, в m.ч. с право.м обращенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросалl

ltспольз ов анuя общ еz о лlлrуlц есmв а.

10 В случае уклоненuя оm заюпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо ulлlулцесmва с Управляюtцей

компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая коlvпанuя-S> dемонmuроваmь

размеlценное оборуdованuе tt/tlлu в суdебньtе u прочuе ор?аны с uскслJу,u u mребованuямu о прекраlценuu

п оль з о в ан uя"/ d ел4 о н m ailc е.

l l Обжаmь провайdеров улосrcumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь uх.маркuровкu u m.п.

I2 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обu4tlх собранtlях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, ровно, как u о решенuж, прuняmьlх собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluхувеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq, а mак с!се на офuцuальном
с айmе Упр авляюu4ей колtпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю л4есmа храненllя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Госуdарсmвенной эюllлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu,lаdь, d, б. (соеласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),
Слуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание КОТОР\-,
предложил Утвердить месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ
сtсuлulцноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплолцаdь, d,6. (соzласно ч, 1.1 сm,46 ЖК
рФ),
Преdлоэlсuлu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной
сtсuлuлцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная лlлоlцаdь, d, б. (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuе-+раttяmо) решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Jl|ecmy нсtхоэюdенuя
Госуdарсmвенной эюlдluлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно
ч. ].] сm, 4б ЖК РФ).

Преdсеdаmель обtцеzо с обранuя
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<<Зо> <dIDотив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7ь qqZ / у/"

Секреmарь обtцеео собранuя С.К, Ковалева

выступления ) hроЙ*С Сl ,



2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-5D право
,прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dолаа, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в BuOe

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсuJluulную uнспекцuю Курской
иL r. l которыйСлvuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюлцсtя компанuя-5)) право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обulеzо собранtм собсmвеннuков в BuOe проmокола u
н апр ав umь в Г о су d ар с mв е н ную эtс uлuu,|ну ю uн с п е кцuю Кур с ко й о бл ас m u.

Преdлоэtсtlлu., Прелоставить Управ,lяющей компанult ООО кУправляюulм компанuя-SD право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жшlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо fuе-лрлtl+щ\ peuleHue., Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-5>
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmаmы оfuцеzо собранtм собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО
<Управляюulая компанuя-5D по заl<люченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео uл|уu|есmва

uлHozoKлapmup+olo dома в комллерческuх целж (dля целей размеu,|енuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, рекл(],|lноzо u uноzо оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонерьt, lotadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачltсленлtя dенежньlх среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления а} который
предложил ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО кУправляюu|ая

компанuя-SD по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обu4еzо uJуrуtцесmва мноеокварmuрноео dома в

комллерческlм целж (dля целей размелценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеulанuя, peшalyrHozo u uно2о оборуdованllя с провайdершtu, конduцuонерьt, маdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсньtх среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm 0ома.
Преdлоuсшtu: Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюulм

кол,tпанuя-SD по замюченuю 0оzоворов на uспользованuе обtцеzо ufulулцеспва мноzокварmuрноZо doMa в

коммерческuх целях (dля целей рсвмеu|енuя: оборуdованuя связtJ, переdаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, аНmеНН

звуково?о раduовеulанuя, реклал|но2о u uноzо оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонерьt, клаdОВкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежньtх среdсmв, полученньtх оm mако2о uспОльЗОВаНuе

на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо fuеwфреtаенuе; Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй УправляюulеЙ орzанuзаЦuu ООО
куправляюtцая компанuя-5> по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеео ufu|уtцесmва

мно?окварmuрноzо dома в коммерческлlх целях (0ля целей разл4еlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм

mелевltзuоНных анmеНн, анmенН звуково2О раduовеtцанuя, реклаJчлно2о u uноZо оборуdованtм с провайdерамu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежньlх среdсmв, полученньlх

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П р е d с е d аmель о бulе z о с обр ан ttя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7ь t?ц 7. { у/"

<<Воздержалшсь>><<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r'D,/.хАу aDh

С е кр е mарь обu4е z о с обранuя с.к.
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r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе но консmрукmuвных элелаенmах МКД
Lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в разллере 445,б2 руб, за oduH каленdарньtй Jwесяц, с послеdуючlеЙ
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно. ,./ /
Слуulа,tu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlл ения) tаrОбаИz- (. [ , который
предложиJI Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на конспрукmuвньlх элеJиенmса МI{Д ]еd.
mелекомаrунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюu,lей
возмоэtсной uнdексацuей в разltлере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэtслutu: Обязаmь: Уmверdumь разJуtер плаmы за рсlзмеu|енuе на консmрукmuвньtх элеJуrенmах МКД ]еd,
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlз]улере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмосtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэlсеzоdно.

Поuняmо (не-арчня-шl решенuе: Уmверdumь разл4ер плаmьl за раз74еlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах
МКД 1еd. mелеком"||унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн кменdарньtй ллесяц, с
послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плапы за размеulенltе на консmрукmuвньlх элеJйенmах ЛrL,

слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный Jйесяц, с послеdующей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5Ой еэюеzоdно.
С луапалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) {.ооlrо С# который
предложиJI Уmверdumь размер лшаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах IlrIКД слабоmочньlх
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей воз.моэtсной uнdексацuей в

размере 5?6 ежеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеtценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн ка,ленDарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной
uнdексацuей в размере 526 есюеzоdно,

Прuняmо (целрllншо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценllе на консmрукmuвньlх элеменm
МКrЩ слабоmочньrх кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за оduн кutенdарный месяц, с послеdуюtц*
возмоэlсной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно,

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзл4ер шаmьl за временное пользованuе (аренdу) часmu оfuцеzо
шlуlуlцесmва собсmвеннuков поJу|еlценuй в МКД, расположенньlх на l эmаuсе u на поэmаlсньtх flлоulаdках МКД
в рсвмере l00 руб. за оduн KalleHdapHbtй месяц, прu условuu mо?о, чmо плолцаdь помеtценuя сосmавляеm do l0
лl2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больtле ]0 лl2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэюdьtй м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмосlсной uнdексацuей в размере
5о% еuсеzоdно.
С луuла,tu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание

П р е dс е d аmе ль о бulе е о с о бр анuя

в йrci^rь Р,* который
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеео uJуlуцесmва
собсmвеннuков помеlценuй в МКД, расположенньtх на ] эmаuсе u на поэmаilсньtх плоu4аdках IvII{,Щ в размере
100 руб, за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do ] 0 лl2, в
случае, еслu аренdуемсlя лuлоlцаdь больuле I0 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
за каэюdьtй м2 занtllwаел,tой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%
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<<Зо> <<Протпв>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьV ц27 /r /о/.

<<Зо> <<IIротпв>> <<ВоздержалисьD
количество

голосоц

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ёq оо2 к {?Z

С е кр е mарь обtце z о с о б ранtlя с.к.

e"r
еэюеzоdно.



Преdлоэtсtl,tu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеео
uforуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в Iлr[КД, располоэюенных на l эmаэюе u на поэmаэюньlх плоulаdкш IvIК,Щ

в размере I00 руб, за oduH кменdарньtй ллесяц, прu условuu mоzо, чmо rtлоulаdь помеulенuя сосmавлпеm do I0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь болыuе l0 м2, mо поряdок оrшаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdьtй м2 занtu"tаемой плоu4аdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюеzоdно.

Прuняmо hр-ццl+япо) peuleHue: Уmверdumь размер плаmьl за временное пользованuе (аренdу) часmu обu4еzо
лlлlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в trIIД, располоilсенньlх на ] эmаэrcе u на поэmаilсньtх плоtцаdкаlс ItIКrЩ

в размере l00 руб, за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо rшолцаdь помеtценuя сосmавляеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая площаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб, за каэtсdьtй м2 занuл"tаемой плоu4аdu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в рвмере
5о% ежееоdно.

, 7, По седьмому вопросу Уmверdumь рвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uJv|уu4есmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэюdый ]м2
занлt]уrаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5%

с которыйС луuлал u : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еео uл|уulесmва на прudомовой
mеррumорuu (зеллельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей б0 копеек на ] еоd за касtсdьtй IM2 занtlлцаемоЙ
плоulаOu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разtлере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэtсtнlu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmь, за uспользованuе элеменmов обtцеео uJvlуtцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэюdьtй IM2
занлl]уrаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возltлоэtсной uнdексацuей в рсtзмере 5О% еэюееоdно.

Поuняmо ftrc+pangцel оешенuе: Уmверdumь размер rulаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо Llforyu4ecmBa на

^ прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей б0 копеек на 1 zоd за каэюdьtЙ ]м2
занll]rrаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возt,tоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсееоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео ulutyulecmBa пОd

размеlценuе рекла,|уlоносumелей (баннер/вьtвеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy Bblaecry С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюu,lей возмосtсноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 5Ой еэюееоdно.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь рвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо uл|улцесmва поd размещенuе
реклсl]||оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в Jчtесяц за оdну вывеску с рекламнОЙ
uнформацuей на весь перuоd Dейсmвuя dоzовора apeHdbL с послеdуюu4ей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в раЗмеРе
5% eaceeodHo.
ПреdлоасtЪlu; 

-обязаmь: 
Уmверdumь размеР плаmЫ за uспользОванuе элеменmов общеео амуtцесmва поd

рсвмеlценuе реклалlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHY ВЬrВескУ С

рекламноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюееоdно.

aZ который

П р е 0с е d аmель облце е о с обр анuя

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

6.V t/2Z n /2,Z,

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосо_вавших
% от числаколичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов J v2z6? а0 /.

С екреmарь обu4еео с обранuя С.К. Ковалева

с/
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(За>) <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

АV _цD7. х -/27.

ПРuнЯmО 0*q+раяяtttd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за ltспользованuе элеменmов обtцеzо ulчrуlцесmва
поd размеulенuе реклал|оносumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оОну вывеску с
РекЛамноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюulей возллоэtсноЙ uнdексацuей в

размере 5О% еэюееоdно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu4ая коJйпанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньlх u конmролuруюIцuх ореанах, в m.ч, с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросал| uспользованuя обulеzо ll/чrуu4есmва.
С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления /- который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцая компанtlя-5> полномочuя по преdсmавленltю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmролuруюuluх орzан(м, в m,ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросшl4 uспользованuя обulеzо tlл|уlцесmва,
Преdлосtсuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлпюлцая колппанuя-5л полномочtlя по преDсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюuллlх opzaчclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросал| uспользованuя обtцеzо lllу|уlцесmва.

Прuняmо (не-лltllняшQl решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюлцая ко,ъ.tпанuя-SD полномочuя по
преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех zocydapcmBeчHblx u конпролuруюuluх ор2анах, в m.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросалl ltспользованuя обtцеzо шlr|улцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уlаюненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbl на uспользованuе обulеео
lьJylyu4ecmаa с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuu ООО кУправляюulая
компанuя-5у dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/uлu в суdебньtе u прочuе opla+bt с ucKclJvlu u
mр е б о в анuямu о пр е кр аlце Huu польз о в ан uя/ d е м о н mаэю е

сС луаалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который
предложил В случае укJлоненuя оm закJlюченtlя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо ul]r|уulесmва с
УправляюtцеЙ компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-5>
dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе tl/tл,lu в суdебные u прочuе op?aHbl с lncKaJr|u u mребованltяl||u о
прекраlценuu пользованuя,/dемонmаuсе. \у
Преdлосtсuлu: В случае уlаюненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеео lь]ylyu|ecmna с
УправляюulеЙ компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей колулпанuu ООО кУправляюtцая компанuя-5л
dемонmuроваmь рсвмелценное оборуdованuе tlшtu в суdебньtе u прочuе op?a+bl с ucncllytu u mребованuя.fu,u о
пр е кр аulе нuu п ольз ованuя/d емон mалсе.

u.

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rq ца7, ,r -2Z
Прuняmо (ае-пllшяцоl peuleHue: В случае уклонен2м оm заключенtм dоzовора apeHdbt на uспользованuе общеzо
uмуulесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлпюu4ей компанuu ООО кУправляюulая
компанttя-5 > dемонmuровапь рсtзмеulенное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе opeaчbl с ucчa]ylu u
mре бованuямu о прекралценuu пользованuя/dемонmаэюе.

11. По одиннадцатому вопросу,. Обязаmь провайdеров кабельньtе лuнtlлt в кабельканальt,
обеспечuпь uх маркuровкu u m.п.

П р е d с е d аmель о бtце z о с обранuя h

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа

Ац _t/oZ r -/2z

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К, Ковалева
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Слушаllu;(Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIл 
""rф ЬР"Аис- С,{ , который

, 
предложил Обжаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе ллtнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь tM
маркuровкu u rп.п.

Поеdлоэtсuлu: Обюаmь провайdеров улоlсumь кабельные лллнuu (провоdа) в кабельканалtьt, обеспечumь lM
маркuровкu u m.п.

Прuняmо (не+раняпq) решенuе: Обязаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаltьt,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранлtм lt cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкаir,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеulлtванлtя сооmвеmсmвуюullас увеdомленuЙ на
dосксм объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен ц4
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш

лrсобсmвеннллков, пpoBodt1,l,tbtx собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,-собсmвеннuксlJуru 
dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй

объявленuй поdъезdов dома, а mакilсе на офuцuаttьном сайmе,
Преdлоэtсtдlu; Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общш
собсmвеннuков, npoBodtlllbtx собранuм u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuалlьном сайmе.

.и,о.)
(даm)

члены счетной комиссии:

который
собранuм
прuняmых
на dоскаlс

собранtмх
прuняmьrх
на dосках

Прuняmо fuечuttяаtо.\ решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обuluх собранuях собсmвеннuков, npoBodtпrtbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lJ о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dолца u mакuх ОСС - пуmем вывеtlluванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Приложепие:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голОСОваНИИ На

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

многоквартирном доме на /л., в l экз,
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведеНИИ

внеочередно.о оЬщa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на * n,, в | экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реutенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОМе На О Л,,В

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

6) Акт о проведении ОСС на l л,,1 в экз.
7) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.
8) Уведомление о результатах собрания на л.,1 в экз.

Иничиатор общего собрания
Of.-o, /g

е.

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) аХ D8 i 3, -]Бб--

й-l" с ё Ф.и.о.) CIi 09. /Ц
(ддm)
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<<ВоздержалпсьD<<За>> <<IIротив>>

количество
голосов л

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосовл проголосовавших

% от числа

ь7 сlDL , -/?Z

<<Воздержались>><<За>> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
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члены счетной комиссии:
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