
Протокол Nb 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

в многоквартирн доме, расположенном по адресу:
dолl Ш, корпус 4-_.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

п
е. Железно?орск

Председатель общего собрания собственников:,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов (

енного в о ме очно-заочного голосования

а

2019е.

(собственник квартиры JФ дома Ns ул.

(Ф.и.о)

2019г. в 17 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Дата начала голосования:
.Ц, / О 2019г

Форма проведения общего собрания -л
Очная часть собрания состоялась к!Щ

,очно-зiолная

Заочная5асть собрания состоялась в период с l8
D{ 2019г.

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,а, Р/ 2019г. в lбч.

ч. 00 ) 2019г. до lб час.00 мин

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 7',j7Ъ{, Ь- nu.*.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна [) кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна /5-d>o{-, 5- кв,м.

,Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственнИков за 1 голоС приtшт эквивалент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.

д р/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

собственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Jфl к осс отУ0. /9уrъ кв.м

ко.пичествоf? ""nl
.t-

обшrая плоцадь в МКД (расчетная) составляя всего
(неверное вычеркнуть),' /. Ь %Кворум им еется/rrе+rттеgгсг

Общее собрание правомочно/но-правомсгT но.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

u реквuзumьl поdmверuсdаюulеzо на уксlзанное

-/. d

Лица, приглашенные для участия в общем

(dля

(Ф. , лuца/преdсmавutпеля, реквuзumьl dокуменmа,

помещений

п ол н ом очuя пр еd сm авum еля, цель уч асmuя)

с

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф,и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuu4ной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. l сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанltll Ооо <управляюulсп компанuя-5> право прuняfпь реulенця оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Г о су d а р с m в е н ну ю uс лlл uul ну ю uн с п екцu ю Ку р с кой о бл ас mu.

П ре dc е d аmель о бu4е z о с о бр анuя

С е креmарь обu4еzо с обранuя

//tоаео,ооurа r. /

1

С.К. Ковалева



3 ,Щаю свое Cozltacue на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцая коt,tпанuя-S> l1p :
ЗаклЮченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеео uJиущесmва мноеокварmuрноео dолчtа в коммерческuх целж (dля цепеЙ

РаЗмеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtlх mелевuзuонньtх анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанllя, реклсt]уlноzо u
uнОzо обоРуdованllя с проваЙdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя
dенесюньtх среdсmв, полученньlх оm mако2о ллспользованuе на лuцевой счеm dолца,

4 Уmверсtсdаю размер ппqmы за рсвлпеlценuе на консmрукmuвных элеменmсLх МК[ l еd. mелекол,lл4унuкацuонноzо
оборуdованttя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в разл.лере 5%
есюеzоdно.

5 Уmверсrcdаю рвмер плаmьl за рсвJуrелценuе на консmрукmuвных элеменmах МIЩ слабоmочньtх кабельньlх лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtЙ месяц, с послеdуюtцеЙ возt,tоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэrcеzоdно.

6 Уmверасdаю рвмер плаmьt за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо uмуlцесmва собсmвеннuков

помеtценuЙ в МКД, располо?rсенных на ] эmасrcе u на поэmажных rtлоlцаdках МК! в размере l00 руб. за oduH

каlенdарньtй л,rесяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавляеm dо I0 "ц2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь

больulе ] 0 м2, mо поряdок оплаmь, опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за кажdый лц2 занtu,lаемой плоulаdu зq оduн

месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разlwере 5% ежеzоOно.

7 Уmверэюdаю размер rulаmь. за uспользованuе элел4енmов обulеzо uл|улцесmва на прudомовой mеррumорuu

(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кажdый lM2 занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей

возлrоэtсной uнdексацuей в разп4ере 5О% eacezodHo.

8 Уmверасdаю размер ппqmы за uспользованltе элеменmов обtцеzо uлrуlцесmва поd размеulенuе реклсL]чlоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнфорлаацuей нq весь перuоd

dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюulей возмооtсной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно.

9 !елееuроваmь: ООО кУправJtяюlцая компанtlя-5> полнол4очuя по преdсmавленuю uнmересов собсmв"ппu*оч ,7
всех zосуdарспвенных u конmролuруюu|llх opzaHclx, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlл4

uспольз ов анttя обuq еz о uлlуlцесmв а.

l0 В случае укJlоненuя оm заключенuя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обulеео uлlуlцесmва с Управляющей
колtцпанuеЙ - преdосmавumь право УправляюлцеЙ кол4панuu ООО кУправляюtцая колцпанuя-5> dеллонmuроваmь

рсвл,lелценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе op'a|bl с uскалlu u mребованuямu о прекраlценuu
п ол ь з о в ан uя/ d ем о н m auc е.

1 1 Обжаmь провайdеровулоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованньlх общшс собранtlях собсmвеннuков,
провоduмьtх собранtlях u схоdшс собсmвеннuков, равно, как u о peule+llж, прuняmых собсmвеннuксl]v,u dолlа u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюtцtм увеdолtlленuй на dосках объявленuй поdъезdов dолца, q mак эrсе на офuцuааьном
сайmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя
ГосуOарсmвенной эtсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ). /,,
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленифИ/,/{/{t /'r!/ r, //, , KoTopbi
ПpедлoЖилУтвеpДитьмеcmахpанeнlпpeu1енuicoбcmвeннuкoвпoJvIecmу'fficmвеiнoY
эtсlдtuuщоЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, б, (соеласно ч. l,] сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить месmа храненuя реlпенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэtсOенuя Госуdарсmвенной
сtсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

Прuняmо h++lораtlяпо* решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной сюuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно
ч, ].] сm, 4б ЖК РФ).

Преdсеdаmель обu4еzо собранuя

С е кр е mарь о бtце е о с о бр анtlя

?rZu"n*ro-o ( ц

2

<<За>> <<fIDотив>> <<Воздержалпсь>)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А6, ,H,r ,( .{/ .// /.l-:

С.К. Кова,лева



2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюu,lей компанutt ООО кУправ]tяюu4ая компанuя-5D право

прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков do*ta, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jtсlдluu,|ную uнспекцuю Курско u r которьйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu О ОО к Управляюlц(а компанuя- 5) право прuняmь реlаеншя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

н апр а вumь в Г о су d ар с mв е н ную эtс 1lлuu4ну ю uнс п е кцuю Ку р с к о й о бл ас mu.

Преdлосtсtlлtu., Предостаьить Управляющей компанuчl ООО кУправляюulая компанtм-5D право прuняmь
pelueHlш оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную uсшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

Пpuняmo@T_peuleнue..ПpедoставитьУпpавляюu,1ейкoмпанuuoooкУnpавляЮu|сlякoмпанuя-5>
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жuJtulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюu,lей орzанuзацuu ООО
кУправляюu,lая компанuя-5D по закJлюченuю doeoBopoB на uспользованuе обu4еzо uлчtуulесmва

мноеокварmuрноzо doMa в комJуlерческuх целм (dля целей рсвмелценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtлс

mелевuзuонньtх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанлlя, рекламно2о u uноzо оборуdованлм с провайdерал,,tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeucHbtx среdсmв, полученных

с который
Управляюtцей орzанuзацuu кУправляюtцая

компанuя-5D по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обulеzо лtfu|уuрсmва мно?окварmuрноzо dома в

комллерческuх целях (dлп целей размелценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtпс mелевuзltонньtх анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеulанuя, реклал|ноzо u uно2о оборуdованuя с провайdералlu, конduцuонерьl, клаdовкu,

баннерьl, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученньlх оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
Преdлоэtсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочttй Управлпюtцей ореанuзацuu ООО кУправляюtцм
компанuя-5) по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо лtjчrуlцесmва мно?окварmuрноео doMa в

ком.ryrерческuх целях (йп целей размеu4енuя: оборуdованлtя связu, переdаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анmеНН

звуковоzо раduовеulанuя, pel{Jlclwшozo u uноzо оборуdованuя с провайdералtu, конduцuонеры, юtаdОВКu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученньlх оm mако?о uспольЗОВанuе

на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо htтtwняmо)теuленuе; Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй УправляюulеЙ ореанuзаЦuu ООО
кУправляюtцая коt,tпанчя-5D по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ufolУu4еСmВа

h|HolonBapmupшozo doMa в комл|ерческltх целм (dля целеЙ размелценuя: оборуdованuя свжu, переdаюultм

mелевuзuоНньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеu4анuя, pelalaJylшoeo u ttноZо оборуdованuя с провайdералlu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя ileHectcHbtx среdсmв, полученных

оm rпакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П р е dc е d аmель о бulе z о с о бр анuя

С екреmарь обtцеzо с обранuя

Цссчl.л, Lrc/fa

оm mако?о ttспользованuе на лuцевой счеm dома.

Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

i зу, ,r'r' /{,/с, с, trJ-/,

<dIротив>> <<Воздержалпсь)><<Зо>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

r'z 7r,fb,h lJ2 .Z 3,r

С,К. Ковалева
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4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД
1ed. mелекоммунuкацuонноео оборуOованlLя в рвмере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulеit
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэюееоdно.
Слvаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание rц который
предложиJI Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвньtх МI{Д 1еd,
mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб, за оduн каленdарньtй л,tесяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнdексацuей в разллере 5О% еэюеzоDно.
преdлоэtсtъцu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за разJуrеtценuе на консmрукmuвньtх элеменmах Мкд 1ed.
mелекоммунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарньtймесяц, с послеdуюtцей
возмоuсной uнdексацuей в размере 594 еuсеzоOно,

Прuняmо (нщlажеlреuленuе: Уmверdumь размер плаmы за разл4елценuе на консmрукmuвньtх элел4енmах
МКД |ed. mелекомлlунuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оOuн каленdарньtй месяц, с
послеdуюulей возлtоэtсной uнdексацuей в разл,tере 5О% есюееоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МIФ
слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кuленdарный месяц, с послеdуюtцей возл,tоэlснойv
uнdексацuей в размере 594 еэюееоdно.

Слчululu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл ения) ИdfЙt|.H-rl/ f f,/,который
предложил УmверОumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных rпrrr"iZЛ,fl{Д *Йmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 526 есюееоdно,
Преdлоэюшlu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmьl за розмеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД
слобоmочньtх кабельньtх лuнuil в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возл+,tоэlсной

uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за врел4енное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
лlл4уlцесmва собсmвеннuков помелценuй в lrlКД, располоэюенньlх на ] эmаlсе u на поэmаlсньlх плоulаdкслс МК,Щ
в размере l00 руб, за оduн каленdарньtй лtесяц, прu условuu mо2о, чmо плоlцаdь поллеulенuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каасdьtй м2 занtlsrtаеллой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в разJуrере
5оИ еэюеzоdно,
С луuла,tu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание в ы ступлениJI с который
предложил Уmверdumь разJйер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu ll|у|уlцесmва
собсmвеннuков помелценuй в IчIКД, располоэtсенньlх на ] эmаuсе u на поэmаuсных площаdках МКrЩ в разJчrере
l 00 руб. за oduH капенdарньtй л,tесяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавIпеm do 1 0 лц2, в
случае, еслu аренdуеI4ая лlлоu|аdь больше ]0 л,t2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за каэtсdьtй л,t2 заншпаемой плоtцаdu за оduн Jчлесяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5%
eclceeodHo.

П ре dc е d аm е ль о бtце zo с о бр анuя Цrис,t-tааrа С-rz
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<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголQсовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

["6 (Д-,х
"с-

5х r'/ /r)

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

66, rc/ oL 5у // /, /,

Секреmарь общеео собранuя r С,К. Ковсъ,лева

ПDuняmо Qlt-щrПТrmО_I решенuе: Уmверdumь размер лuлаmы за разJулеtценuе на консmрукmuвных элеменmса
МКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH каленdарньlй месяц, с послеdуюl4е,._
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5?6 еэюееоdно.



Преdлоэtсuпu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обu4еzо
uJчrуu|есmва собсmвеннuков помеlценuй в Iл[К,Щ, располоасенньlх на ] эmаэюе u на поэmаэюньtх плоulаdкое fuIКrЩ

в рсlзмере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо rшоu4аdь помеu|енuя сосmавмеm dо 10
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок олrлаmы опреdеляеmся, uсхоdя u3 расчеmа:
10 руб, за каэюdьlй м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возмосtсной uнdексацuеЙ в раЗмере
5о% ежеzоdно.

Прuняmо {l*fpй?euleHue: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеео
шrиуu4есmва собсmвеннuков помеlценuй в Iл4КД, располоэюенньIх на ] эmаасе u на поэmаэюньtх плоtцаdках trIК,Щ

в размере I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuлt лпо2о, чmо плолцаdь помелценuя сосmавляеп dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больtле 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэюdьtй м2 занtlмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере
526 ежееоdно.

занllJчrаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в 5о% еэюеzоdно, r,/ которыйС луаалu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еео на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разJйере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdьtй ]м2 занш,цаемоЙ

плоulаdu, с послеdуюtцей возl+ложной uнdексацuей в размере 5% есюеzоdно.
Преdлоэlсшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttfulуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каасdьtй lM2
занltJчrаемой плоulаdu, с послеdуюulей воз*лоэtсной uнdексацuей в рвмере 5Ой еэюееоdно,

ПDuняmо (не ппr,чо- -' neltteHur: Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов обulеzо u]уlуu4есmва на
прudомовой rперрumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюdьtй 1м2

занлlJч,аемой плоtцаdu, с послеOуюulей возмоэtсной uнdексацuей в рсlзмере 5О% еэrееоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лLпаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlлtуulесmва пОd

рсlзмеlценuе реклал|оносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblBecry С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdьt, с послеdуюtцей возмоuсноЙ uнdексацuеЙ В

размере 5О% еэюеzоdно.
Слуuалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления) с который
предложил Уmверdumь размер лrлаmы за ltспользованuе элеменmов обtцеzо по0 размеtценuе
реклсlллоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblаecKy с реклаl"tнОй
uнфорлtацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbl, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuеЙ в рсr]мере
526 еэюеzоdно.
Преdлоэtсчлu: Обязаmь: Уmверdumь разJйер lulaпbl за uспользованuе элеменmов обtцеео uмуtцесmва пОd

рсвмеu4енuе рекJtсlмоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с

реклал,tной uнформацuей на весь перuоd Dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюu4еЙ возможноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 5О% еэюеzоdно.

П р е dc е d аmель обulе z о с о бр ан tB

С е кр е mарь о бtце z о с обр анuя
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

ьб {.Z .х о
D(- .4х у,/ /г).

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
годосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

6). /./ y'J-y,ьь, ,/д tr 4

С,К. Ковсъryева

Сц



(Воздер}каJIись>><<За>> <dIротив>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
Б,6" {,l х "( -{ /, // /5z

Пpuняmo(@Ipeшeнue:УmвеpdumьpаЗл4еpплаmыЗаucпoльЗoванuеЭлеменmoвoбtцеzoltлlу1цеcmва
поd размеulенuе реклсtллоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в

р аз Jй ер е 5 
О% 

е эю е z оdн о,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцм компонuя-5л полнолпочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх oplaчctx, в m.ч. с правоJr| обраu4енuя оm

лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя оfuцеео r/, которыйСлуuлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил,Щелеzuровапь: ООО кУправляюu|м компанuя-5> полномочuя по uнmересов
собсmвеннuков во всех zocydapcm*eчHblx u конmролuруюлцлм ор2анса, в m,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросал| uспользованuя обtцеео vдуlуtцесmва,
Преdлоэtсtlлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцсlя компанuя-5> полноJйочltя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцлм ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросал| лtспользованuя обulеzо uлlуIцесmва.

Прuняmо (*+f#+tяя+оl peuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО <УправJtяюulсlя компанuя-5D полноJйочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцtл opzaшctx, в m.ч, с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросал| uспользованuя обtцеzо uлпуlцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbl на uспользованuе общеzо

лtл|уu|есmва с Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюtцм
компанuя-5у dемонmuроваmь рсlзмеuрнное оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ореаны с ucnclJytu u

mр е б о в анuямu о п р е кр аlце н uu поль з о в ан uя"/d е м о н mаэю е.

С ц,паал u : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание выступл ения) r.ц который
предложил В случае умоненuя оm заключенuя dоzовора apeHDbt на uспользованuе uлlуlцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюu|сlя компанuя-5л
dемонmuроваmь размелценное оборуdованuе ll/tлlu в суdебньtе u прочuе opea+bt с uсксl]чru u mребованuяJ|lu о
пр е кр аulе Huu п о л ь з о в ан uя"/ d е м о н mаж е,

Преdлоэюшtu: В случае уклоненuя оm заключенtм dоzовора аренdьt на uспользованuе общеzо чtл|уulесmва с
Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей колlпанuu ООО кУправляюlцса компанuя-5у
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе ор2ань, с ucnctly,u u mребованuяJr|u о
пре кр аценuu польз ованtlя./d емон mаuсе.

Прuняmо ftl*lщt решенuе: В случае yK,loHeHlM оm заlолюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обu,lеzо
лlл|улцесmва с Управлпюulей колtlпанuей - преdосmавumь право Управлtяюulей компанuu ООО <Управляюtцая
компанuя-5л dемонmuроваmь рсtзмеlценное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе орzаны с uсксuуlu 11

mр е б о в ан tlяsrlu о пр е кр аlце нuu п о л ь з о в анuя/0 е м о н mаuс е,

11. По одпнцадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельньле лuнuu (провоdа) в кабелькана|ьt,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

П ре dс ed аmель обtце zo с обранuя Иlr"rroj"o.1r? а /rо

С.К. KoBalteBa
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь,ь ,lat /, 1 5у, -// r'J-y,

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>)

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьб, llх & Е), ,// r'г),

Секреmарь обtцеzо собранuя

l



маркuровкu u m,п.
Преdлоэtсuлu: Обжаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалtы, обеспечuПь lDc

маркuровкu u m.п.

Прuняmо (l+еl7ртftяlrlо.феuленuе: Обязаmь провайdеров улоilсumь кабельньlе лuнuu (провоdа) в кабельканалtьt,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п,

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованньtх
обu,lttх собранttях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о решенuЖ,
прuняmых собсmвеннuкаlллu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывеlttuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеOомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuалtьном сайmе,

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления r который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об обtцtм собранttж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdа:с собсmвеннuков, равно, как u о реtаенuях,
собсmвеннuкалlu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвелаuванлtя сооmвеmсmвуюu|ltх увеOомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuалlьном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм
собсmвеннuков, провоduлtьlх собранuях u схоdаsс собсmвеннuков, равно, как u о реtаенuях,
собсmвеннuкаrrцu dома ч mакш ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов dома, а mакJюе на офuцuальном сайmе.

прuняпых
на dоскм

собранuях
прuняmых
на dоскм

Прuняmо (нryqо| реuленuе: УmверOumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх
общuх собранuм собсmвеннuков, провоOчмьtх собранuм u схоDм собсmвеннuков, равно, как u о реulенuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакш ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюIцlм увеdОМЛеНuЙ На

docKalc объявленuй поdъезOов dома, а mакilсе на офuцuаttьном сайmе,

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

_ff п.,вlэкз
2) Сообщение о проведении

многоквартирном доме на f л,, в | экз
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1f л., в l ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u 

On.,u
1 экз,

в многоквартирном доме на /2 n.,1 
" "*",

5) решения собственников помещений
Акт о проведении ОСС на / л.,| ь
Акт о результатах ОСС на У л,,l ь

6) экз
1)
8) Уведомление о результатах общего собрания собственников на / л.,l вэкз,

и.о.) /а P/./Q
(ддта)

внеочередного общего собрания собственников помещений в

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комисс

е/Ь .и.о., /r(/ /r
.3

(лаm;

Ф.и.о,) /2 2/ /2(ддй-)--

Ф.и.о.) 2ал/z
7

<<Протrrв>> <<Воздержались)<<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.// /f)Iь ,// /, "{ J},

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
прогодоровавших

/эlь,ь do{ /, 1- dу ,//

члены счетной комиссии: rz

экз.


