
в многоква
Курская обл., z, Железно?орск, ул.

Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ме, расположенном по адресу:
doM ;!Z_, корпус 6

оведенного в е очно-заочного голосования
z. }I{елезно?орск

Председатель общего собрания
квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

2019z.

дома Ns по

с.к.
(Ф.и.о)

мин во дворе МК,.Щ (указаmь ллесmо) по

2019г. до lб час.00 мин

2019г. в 16ч.

!4та начала голосования :

,rЬ, 0( 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <r/И> 2019г. в l7 ч.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заоч7 йlасть;ъlвт-
Срок окончания приема

состояласьвпериодс 18 ч 00 мин. (.

оформленных письменных решений собственников 2{
00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"о" rrЙ 2rr 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

помешений; /7

/kоtе tr

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составлЯеТ вСеГО: /'N4€6 К".М.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном а кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят

принадлежащего ему помещения.

эквивалент 1 кв. метра общей площади

количество помещений, принявших участие в голосовании

"", 
d 2/,y'6l

Общее собрание правомочно/не+р*вомоше

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помеЩений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u

а./
Лица, приглашенные для участия в общем

(Ф. И. О., лuца/пр ed с m авum еля, р еквuзumьl dokylvteHma, уdосmоверяюulе\о полномоччя преdсmавumеля, цель уасmtм)

(dля ЮЛ)

(Haut,teHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и,о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменпа, уdосmоверяюtце?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненuЯ решенuЙ собсmвеннuков по месmу нмоасdенuя Госуdарсmвенной асuлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6. (соаласно ч, LI сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанull Ооо <управляюlцм колtlпанuя,S> право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt общеео собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

госуd арсmвенную сrсuлuulную uнспекцuю Курской обл асmu,

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

1

С е кр е mарь обu4е z о с о бр анuя С,К. Ковалева

,

lag И,В



3 [аЮ СВОе Соеласuе на переdачу полномочuй Упрамяюtцей орzанuзацuч ООО кУправляюulqя компанuя-5D по
закJlюченuю dоzоворов на llспользованuе обtцеео ufurуlцесmва мноеокварmuрно?о dома в комr,ерческltх целж (dля целей
рсвJ||еu|енuЯ: оборуdованlýl связu, переdаюuluХ mелевuзuонНых анmенн, анmенН звуковоеО раduовеtцаНUЯ, РеКЛСUуrНО?О U

uноео оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонеры, юlаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зсtчltсленuя
dенеэrньtх среdсmв, полученнь.х оm mако?о uспользованuе налuцевой счеп dолца.

4 Уmверuсdаю размер плаmы за размеlценuе на консmрукmlлвных элеменmсLх Мк,щ ted. mелеколlмунlлкацuонно?о
оборуdованtм в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей возл,rоuсной uнdексацuей в размере 5%
еэrcееоdно.

5 Уrпвержdаю размер плапы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmм MIt[ слабоmочных кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5ой еuсееоdно.
6 Уmверсюdаю раз^lер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеео llм)ru|есmва собсmвеннuков
помеu4енuй в Мкд, располоэrсенньlх на l эmаuсе u на поэmаэ!сных плоtцаdках Мк,щ в разлtере t00 руб. за оduн
каленdарньtй л4есяц, прu условuu mо2о, чmо rълоtцаdь помеulенuя сосmавляеm Оо t0 м2, б случае, еслu аренdуемая плоu1аdь
больulе l0 м2, mо поряdок оrulаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за каэtсdьtй м2 занttмаемой плоulаdч за oduH
месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 5% еасеzоdно.
7 Уmверэlсdаю размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ЧJуlуlцесmва на прudомовой mеррulпорuч
(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каасdьtй ]лl2 занttлvаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей
возмооrcной uнdексацuей в размере 596 еэrcееоdно,

8 Уmверuсdаю размер плаmы 3а uспользованuе элеменmов обu4еео uл/'уlцеспва поd раэ+леtценuе реклслJуlоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy Bbllecсy с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuЯ dоеовора аренdы, с послеdуюtцей возttлоuсной uнdексацuей в размере 596 еасееоdно.
9 ,щелеzuроваmь: Ооо <управляюulса компанtlя-5> полномочlLя по преdспавленuю uнmересов собсmвеннuков во
всех zосуdарсlпвенньlх u конmролuруюu|uх ор2анса, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuцо собсmвеннuков в суd по вопроссцч,
uc польз ов анttя обulеzо uJvlуlцес mв а,

l0 В случае уклоненuя оm заключенuя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо чJуrуlцесmва с Управляющей
компонuей - преOосmавumь право Управляюtцей коллпанuu Ооо куправляюtцая компанuя-5> dемонmuроваmь
рсвJйеlценное оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе орzаны с uckaly,u u mребованttямч о прекраlценuч
п ол ь з ов анuя./ d ел,l о н m аuс е.

l ] обжаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканапы, обеспечumь чх мсtркuровкч ч m.п,
12 Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultм собранuях собсmвеннuков,
провоdu"мьtх собранtмх u схоdqх собсtпвеннuков, равно, как u о peuleruш, прuняmьrх собсmвеннuкамu doMa ч mакчх осс
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцлlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак ?!се на офuцuаlьном
с айm е У пр авляюuц ей ком панuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахохюdенuя
Госуdарспвенной жuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соеласно
ч. I.I сm. 4б ЖК РФ),

ифСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложиJI Утвердить месmа хранен url решенuй собсmвеннuков по Госуdарсmвенной
эtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu, : 305000, z. Курск, КраснмплоulаОь, d.6. (соzласно ч, 1,1 сm.4б ЖК
рФ).
преdлоэюшtu., Утвердить месmа храненuя релаенuй собсmвеннuков по 74есmу нахоэюdенlм Госуdарсmвенной
эюшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. ],] Ьm, 46 жК
рФ).

прuняmо ftrc4рйрешенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенlм
ГосуdарсmвенноЙ uсшtuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно
ч. ],1 сm. 46 ЖК РФ).

П р е dc е d апель облце z о с о бр анuя

С е кр е mарь о бtце z о с о бранltя
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

fу 4ooZ

С.К, Ковалева

ьШф-hи



2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУправмюuлая компанuя-5D право

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жlдluulную uнспекцuю
д

предложил Предостави-гь Управляюtцей колlпанuu О О О к Управляюtцм
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранuя

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
)) прuняmь решенuя

собсmвеннuков в вudе проmокола 1l

направumь в Госуdарсmвенную uсшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

прidлосtсtшu., Предостаьить Управляющей компанltlt ооо куправляюlцая компанuя-5D право прuняmь

рr* rобimвеннuков doMi, офорллumь резульmаmьl обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проlпокола u

направumь в Госуdарсmвенную жuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<Воздержались>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7{ -/P2Z
ПрuняmО ftв-прняmо) оешенuе: ПредостаВпть Управlяюtцей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-Sll

право прuняmь решенuя Ьm собсmвеннuков dома, оформumь резульmалпы обlцеzо собранtlя собсmвеннuков в

iude проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную эtсlt,luulную uнспекцuю Курской обласmu,

з. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переОачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО

кУправttяюtцая компанlм-5)) по закпюченuю dоzоворов на tлспользованuе обu,lеzо uJу,уu4есmва

Mцozok1apmup1ozo dома в комлlерческчх целм (dля целей рсвмеlценuя; оборуdованuя свжu, переdаюu4tм

mелевuзtJоНных анmеНн, анmенН звуковоZО раduовеu4анчя, реклаJуlноZо u uHo?o оборуdованtм с провайdерал,tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньlх среdсmв, полученньtх

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома,

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложиЛ .Щаю свое Соzласuе на переdачу полнолулочuй

компанuя-5D по замюченuю dоzоворов на uспользован,

Управляюtцей (( Управлtяюulая

ue обtцеzо члlуu|есmва мноzокварmuрноzо doMa в

комfu|ерческlм целях (dля целей рвл4еlценчя; оборуоованuя связu, переdаюtцtм mелевu?uонньIх анmенн, анmенн

звуковоZо раduовещанuя, реклалlно2о ч uно2о оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонерьt, маdовкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежньlх среdсmв, полученньlх оm пако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

Преdлоэtсuлu; ДаЮ свое Соzласuе на переdачУ полномочuй УправлtяЮщей ореанuзацuu ООО кУправляюulм

компанtlя-5 )) по закJlюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо ufu|уu4есmва мноzокварmuрноzо dома в

комл|ерческчх целм (dм целей размеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм mелевu?uонньlх анmенн, анmенн

звуковоео раduовеulанuя, РеклсlJr|ноzо ч uноzо оборуdованчя с провайdерал,tu, конduцuонерьl, клаdовкu,

баннерьt, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученнь,х оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dопtа.

<<За>>
(dI

количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

о% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

ой от числа

yr -rбZ_ 4 у/, о{ JZ_
Прuняmо (пе+вullяно) peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей ор'анuзацuu ООО

кУправltяюu4м компанuя-5)) по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо tlfulуlцесmва

MHoZoKBapmupHoZo doMa в ком]|lерческuх целях (dля целей рвмеlценчя: оборуdованuя свжu, переdаюu,luх

mелевuз.,.онных анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, pet(,,aal'ozo u ltHozo оборуOованuя с провайdера*tu,

конduцuонерьt, MadoBku, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсньtх среdсmв, полученньlх

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

П р е dс е d аmель обulе z о с о бр анuя

С е кр е mарь о бulеz о с обранuя

который

J

С.К. Ковалева

"ь

<<Воздержалпсц]|_

/( v ,/ра



r'. ПО четвертоМу вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за размеIценlле на консmрукmuвньlх элеменmах IVIIД
lеd. mелекоммунuкацuонноео оборуdованllя в размере 445,б2 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdующе,й
возмооtсной uнdексацuей в размере 5?6 еuсееоdно,

иС луuлалlu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание выступле
предложил Уmверdumь размер плаmы за размеIценuе на консmрукmuвных I еd.
mелекомllунuкацuонноzо оборуdованuя в рсвмере 445,б2 руб. за оduн капенDарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмосtсной uнdексацuей в размере 5%о еuсеzоdно.
преdлоэtсtlлu: обязаmь: Уmверdumь рсlзмер плаmь, за рсвмеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах IrIIд 1еd,
mелекоJl4л|унuкацuонноео оборуOованuя в размере 445,62 ру6. за oOuH каленdарньtй месяц, с послеОуюulеЙ
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5%о ectcezodHo,

прuняmо (не-пошtяmоl реulенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценLlе на консmрукmuвных элеменmсц
п,IКД [еd. mелекоммунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн **ridорrоtй месяц, с
послеOуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5% eucizodHo.

i По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах МItп
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377, 97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей воз.л,tоэlснойv
uнdексацuеЙ в размере 5О/о еuсееоdно.
Слуuлалu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь размер лшаmы за рсlзмеulенuе на консmрукmuвных lrIкд слабоmочньlх
кабельньtх лuнuй в рсtзмере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возможной uнDексацuей в
ршмере 5О% еэюеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер шаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uмуu|есmва собсmвеннuков помеlценuй в MIt!, располоlсенньlх на ] эmаuсе ч на поэmаlсньlх плоulаd ках МК!
в разtiере l00 руб. за оduн каленdарньtй ллесяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаdь поJчлелценuя сосmавlпеm dо 10
м2, в случае, еслlt аренdуемая плоtцаdь больuле I0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхооя uз расчеmа,l0 руб. за каlсdьtй м2 занuмаемой плоu4аdч за oduH месяц, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuей в размере
5о% еuсеzоdно.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание и который
предложил Уmверdumь размер rlлаmы за временное пользованuе (аренdу) ll|уtуtцесmва
собсmвеннuков помеlценuй в МIД, располоэtсенньtх на l эmаэюе u на поэmаjсньtх плоtцаdках MIt! в размере100 руб. за oduH каленdарньtй .месяц, прu условuu mоZо, чmо плоu,lаdь поJиеu|енuя сосmавляеm do ]0 .п,t2, в
случае, еслu аренdуемая tulouladb больutе ]0
за каэюdый м2 занtдлаемой плоtцаdu за оОuн
еасеzоdно.

Пре dc еdаmель обtцее о с обранuя

С е кре mарь обtцеzо с обранtlя

м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа; l0 руб.
месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5%

Поеdлоэlсtutu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmьl за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах tr1lt!
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH KaleHdapHbta iiсяц, с послеdуюlцей возмоэlсной
uнdексацuеЙ в размере 5%о еuсеzоdно.

прuняmо Orc пrt,qmlt решенuе, Упверdumь рсtзмер плаmы за рсвмеtценuе на консmрукmuвных элеменmахМКД слабоmочных кабельньtх лuнuй в розriр, зiz,gz руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцеЙ t_.возмоасной uнdексацuей в размере 5% еасеzоdно,

R

4

<<За>> <dIротив>>
количество 0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.q67- 4 -/Z х J7,

<<Заr> <dIротив>> ись>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

967. / /7. ,/ ,

С.К. Ковалева

/а



Преdложшtu: Обязоmь: Уmверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
u]rtуu|есmва собсmвеннuков помеu|енuй в МКД, располоэ!сенных на 1 эmаэюе u на поэmаэюньtх плоtцаdках trIК,Щ

в рсвмере I00 руб. за оOuн каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоu4аdь помеu4енuя сосmавмеm dо ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmь, опреdеляеmся, uсхоdя u3 расчеmа:
I0 руб. за кажdьtй м2 занtи,tаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ в размере
526 еэюееоdно.

прuняmо hleфHo) реuленuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеео

ttJчrуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в IlIКД, располоэ!сенньtх на I эmаасе u на поэmаэюньtх плоulаdкаlс МК,Щ

в разJчlере 100 руб. за оduн каrенdарньtй месяц, прu условuu mо?о, чmо плоulаdь помеtценuя сосmавмеm do I0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каасdый м2 занчмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере
5?6 еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu,lеео uJyryu4ecmBa на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на I eod за касlсdыЙ ]м2
занllJу|аемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в % r)С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованltе элеменmов общеео
mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кажdьlй ]м2 занtлцаемой
плоtцаOu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэlсееоdно,
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеJйенmов обulеео uл|улцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzоучасmка) в размере 270 рублей б0 копеекна ] eod за каэюdый lM2
занlt]ч,аемой плоulаdu, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в рвмере 5О% еэюеzоdно.

Прuняmо hтв#жlяж)решенuе; Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмУtЦеСrПВа На

прudолtовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каэюdьlЙ ]м2
занtlJуrаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdнО,

8. ПО восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поd

размеu|енuе реtс,Nсlлtоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску С

ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвttя dоzовора аренdы, с послеdуюu4еЙ возмоэtсноЙ uнdексаЦuеЙ В

рсlзмере 5Ой ежеzоdно.
С луuлаltu : (Ф. И. О, вы ступающего, краткое содержание который

предложиJI Уmверdumь рсвмер лшаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо по0 размеulенuе

РеlшШуtОНОСUmеЛеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за oDHy вывесl<у с реклаплной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоеовора apeHdbц с послеdуюulеЙ возлtложноЙ uнdексацuеЙ в раЗмере
5о% еэюееоdно.
Преdлоэtсчлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uмУulеСmВа ПОd

разJt|еlценuе реtолал,rоносumелей (баннер/вьlвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывескУ С

решамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора apeHdbl, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в

р сlзмер е 5 О% 
е эюе е оdн о,

П р е d с е d аmель о бulе ео с о бран uя
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прuняmо (rе-пвuнж.I oeuleHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо tlл|уlцесmва
поd размеtЦенuе реклаЛ|оносumелей (баннер/Вьtвеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy BblBecаy с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
рсвмере 5% еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,,Щелееuроваmь: ооо кУправляюu4ая компанtlя-5> полномочlм по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zocydapcmчeшHblx u конmролuруюлцtм ореанах, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросалl uспользованuя обulеео

дСлуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в
предложиJI .Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм кол,tпанuя-5 > полномочuя uнmересов
СОбСmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюulлм ор2анж, в m.ч, с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаlr| utспользованuя обtцеzо ltlуlуIцесmва.
ПРеdЛОСtСuлu: flелееuроваmь: ООО кУправляюlцса компанtа-5> полномочlм по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюulлм орzанах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопроссl7,, uспользованuя оfuцеzо urуrуulесmва.

ПРuнЯmо hrc--ryuняцQ) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu|ая компанuя-SD полномочuя по
Преdсmавленuю uнmересов собсmвеннlлков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu,luх opzaHclx, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlлl uспользованuя обtцеzо uа|уu4есmва,

10. ПО десятому вопросу: В случае уtаюненuя оm закJлюченuя dоzовора apeHdbl на uспользованuе обu,lеzо
uлlУu|еСmва с УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправлtяюulеЙ компанuu ООО кУправляюtцая
КОМПанuЯ-5> dемонmuроваmь рсвмеtценное оборуdованuе tл/uлu в суdебные u прочuе opeaчbl с ucnctlyru u
mребованuямu о прекралценuлt пользованuя"/dемонmаuсе.
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вы
предIожил В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbt на |Lлlуlцесmва с
управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооо куправляюulая компанuя-5 l
dемонmuроваmь рсвмеIценное оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе opeaшbt с ltckclJytu u mребованuяjпu о
пр е кр ащ е н uu п оль з о в анtlя./ 0 емо н mаuс е.

ПРеdЛОЭtСuлu: В случае укпоненuя оm заключенtм dоzовора apeHdbt на л,lспользованuе обulеzо чtJу|уlцесmва с
УПРаВлЯюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцсп компанuя-5л
dемонmuроваmь раз]л|еlценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе oplaHbl с ucncLult u mребованuя.|/ru о
пр е кр аlц е н uu п оль з о в ан uя/ d ем о н mаuс е.

ПРuнЯmо (rcлрцнянd решенuе: В случае умоненuя оm заключенtlя dоzовора apeHObt на uспользованuе обulеzо
ttмУlцеСmва с УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправлtяюtцеЙ компанuu ООО кУправляюu,lая
КОМПанuЯ,5 > )емонmuроваmь рсtзмеulенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе opzaчbt с ucKcllyru u
mр е б о в анtlям u о п р е кр аtце н uu п о ль з о в aHtM/d ем о н mа эю е.

11. По оДПннаДцатому вопросу:. Обжаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканапьt,
обеспечumь uх MapчupoBnu u m.п,

Пр е d с е d аmе ль о бtце z о с о бр анtlя

который

fu*/ и,Ь
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лuнuu (провоdа) в

Прuняmо (чз_щцlж) peuleHue: Обжаmь провайdеров улоысumь кабельньtе лuнult (провоOа) в кабельканаlьl,
обеспечumь uх MapKupo*Ku u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряOок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх

общtм собранtlях собсmвеннuков, провоdtlлlьlх собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как lt о реlценuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакш ОСС - пуmем вьlвеltluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомtенuЙ на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuалlьном сайmе,
Слулмu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание который

Слушалlu : (Ф, И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Обюаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе
маркuровкu u lп.п.

ЧлеrъI счетной комиgсии:

обеспечumь tл

предложил Уmверdumь поряdок увеёомленtм собсmвеннuков doMa об обtцtос собранtlяэс

собсmвеннuков, провоOuл.tьtх собранuм u схоOв собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм, прuняlпых

собсmвеннuкал.tu dома u mакш ОСС - пупем вывеutuванuя сооmвепсmвуюuluх увеdомленuЙ на dоСкШ

объявленuй поdъезdов doMa, а лпакже на офuцuалльном сайmе,
Преdлоасшu; Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованнь.х общtм собранttяlс

собсmвеннuков, провоduлtьlх собранuм а схоёос собспвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmьLх

собсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеu]uванuя сооmвеmсmвуюu|лм увеdомленuй на dоскш
объявленuй поdъезdов dол,tа, а mакже на офuцuалlьном сайmе.

Прuняmо (нелрlнямо\ решенuе: Уmверdumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обu,ltм собранtlм собсmвеннuков, пpoBodtlltlblx собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакtл ОСС - пуmем вьлвеutuванltя сооmвеmслпвуюullдс увеdомленuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе,

Приложепие:

ч l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}uIвших участие в голосовании на

/ л,, в l экз
2) Сообщение . о роведении внеочередного общего собрания собственников помеЩениЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз.
З) Реестр Bpr{eHIlJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередноiо оЬщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме ,u ýi, в 1 экз.(еслu

uной способ увеOомленlм не усmановлен реlаенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме

1 экз.
5) Решения собственников помящений в многоквартирном доме нЩл,,1 в экз.
6) Акт о проведении ОСС на 4, л.,l ь экз.
7) Акт о результатах ОСС на 7 л.,l в экз. /
S) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на -| Л.,1 В ЭКЗ.

,Qn,,"

Иничиаtор общего собрания l!ýж; р/,

Секретарь общего собрания .и.о.) ./q--
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