
Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном по адресу
doM ;Г9, корпусКурская обл., е. Железно2орск,

оведенного в
ул 5

ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата начала голосования:
(ОЧ) о8 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <,0Ц>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(Ф.и.о)

2019г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

/Z
2-9о ё-

(о> )t оВ 20I9z.

Председатель общего собрания собственников У/2 4-t r"-с<э/ас ,/ /Z
(собственник квартиры Ns // домаNs :r2/t поул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С,К.

состоялась в период с l8 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

,1Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 2,,| 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: lАq / кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}шт эквивilлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJI.
Кол.ичlýтво голосов сQбственников помещений, принявших rIастие в голосовании

__XE""i,/ /оав у *u."-сп".опприлагается (приложениеN9JлПротоколryоССот Г'Р3 /Й, l
Общая площадь r,о"rеще""й в МКД (расчЬтная) составляет всего: #J), f, "u,.,Кворум имеется/++е-имоетея (неверное вычерк}tугь) бе- %
Общее собрание правомочноiне-право*tе.rrrо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценuя u реквuзumы поdmвержdаюlцеzо право собсmвенносmu на помеtценuе).

а( //

заочная часть собпания

Сrl 20l'9г.

а

приглаш для участия в общем
а JZ' 2J^ 2z2 zz

собственников помещений

(dлlя

a}
(Ф,и,о лuца/преdсmавlлmеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полнол4очuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmq храненur. реuленuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя ГосуdарсmвеннОЙ ЭtСttЛutЦНОЙ

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей ко,|,lпанuu ООО <Управляюtцая компанuя-5> право прuняmь решенuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проlпокола u нqправumь в

Госуd арсrпв ен ную эtслuluulную uнспекцuю Курской обласmu.

П р е d с е d аmель обulе е о с обранuя

С е кр е mарь о бtце z о с о бр анtlя С,К, Ковслцева

/k-
l

23 20l9г. в lбч.

(Начменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменmа, уdосmоверяюлцеео полномочuя преOсmавuпеля, цель

учаспuя).



3 ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюulсlя коfulпсlнuя-Sl 'ПО

зоключенuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо ll,|tуlцесmва мноеокварmuрноzо doMa в коммерческuх целях (dля цеrcЙ

размещенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм mелевuзuонных анmенн, анлпенн звуковоzо раduовеulанuя, реКЛа^4нОZО u

uноео оборуёованuя с провайdерм.tu, конduцuонерьl, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зQчuсленllя

dенеuсных среdсmв, полученньlх оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

4 Уmверэrcdаю размер rulqmь, за рсtзл|lелценuе на консmрукmuвньlх элел4енmса МКrЩ l ed. mелекоммунuкацuоНнО?О

оборуdованtм в разлlере 445,62 руб. за оduн кqленdарный месяц, с послеdуюtцей возллосrcноЙ uнdексацuеЙ в разлиере 5?6

еlсеzоdно.

5 Уmверuсdаю размер лLпаmы за рсвмелценuе на консmрукmuвньlх элел,,енmах МК! слабоmочньlх кабельньtх лuнuЙ в

рвл4ере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей возмоuсноЙ uнdексацuеЙ в размере 596 еасеzоdно.

6 Уmверuсdаю размер плаmь, за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо ulуlуlцесmва собсmвеннuков

поллеtценuй в МК!, располосrсенньlх на l эmоuсе ll на поэmаэrсных плоtцаdках МК! в ра3мере I00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm dо l0 л.t2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь

больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 ру6. за кажdьtй м2 занuмаемоЙ плоtцаdu за oduH

месяц, с послеdуюuцей возлl,tосtсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

7 Уmверсrcdаю раз"цер плаmы за uспользованuе элел,lенmов обtцеzо uл|уlцесmва на прudомовоЙ mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за кфюdый 1м2 занuмаемой плоtцаdu, с послеdующей

воз,ллоэrной uнdексацuеit в размере 5Ой еэюеzоdно.

8 Уmверuсdаю размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео ltJчlуlцесmва поd размещенuе реклсllулоносumелеЙ
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в л4есяц за odHy BbtnecKy с рекламной uнформацuей на весь перuоd

dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюu4ей возмосrcной uнdексацuей в размере 5?6 еuсеzоdно,

9 ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюlцся коллпанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков\J
всех zосуdарсmвенньrх u конmролuруюlцlм орzансх, в m,ч. с правом обраtценtlя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросам

uс польз ов анuя обtц еz о lлlуrуlцес mв а.

l0 В случае уклоненuя оm заключенuя dоеовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо ufurуlцесmва с Управляюtцей

кол,tпанuей - преdосmавumь право Управляющей компанuu ООО <Управляюtцая компанuя-5л dемонmuроваmь

розмеlценное оборуOованuе u/uлu в суdебные u прочuе opea+bl с ucKcljyrll u mребованuя,,llu о прекраlценuu

п ол ьз о в ан uя./ d еJй о н m аас е.

l 1 Обжаmь провайdеров улоасumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь ux маркuровкu u m,п.

12 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх общuх собранuж собсmвеннuков,

пpoBodttMblx собранtlях u схоdах собсmвеннuков, pclлHo, KclK u о peute+ltж, прuняmых собсmвеннuкслJrlu doMa u mакш ОСС
- пупе.лl вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскшс объявленuй поdъезdов doMa, а пак же на офuцuаttьном

с айm е Упр авляющ ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюOенuя
Госуdарсmвенной эtсuлuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоIцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l.] сm. 4б ЖК РФ).
Слvuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по
эtсu]luulноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоulаdь, d.6. (соzласноч. ].] сm,46ЖК
рФ).
Преdлоасtutu., Утвердить месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtdенuя Госуdарсmвенной
сtсtшutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d. б. (соzласно ч. ].l сm. 4б ЖК
рФ).

Прuняmо fuеараааян€,\ решенuе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно
ч. l.] сm, 46 ЖК РФ).

л,rесmу

KoTopF"",

П р е d с е d аmель обtце z о с обр анtlя

<<За> <<fIротпв>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших голосов

количество о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrг .rr{/" J7.

Секреmарь обulеео собранuя С.К. Ковалева

a/ta_
2



2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяющей компанult ООО кУправляюлцм колtпанuя-SD право

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

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсшIuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слvtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компанuu О ОО к Управляюtцм

-..2 который

который

реluенuя)) прuняmь
оm собсmвеннuков dома, офорлlumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола lt
н апр авumь в Госуd арс mв е нную эtсtдluulную u*c пе кцuю Курс кой о блас mu,
Преdлосtсt1,1u., Предостаьить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанtм-5D право прuняmь

решенlл оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
н апр авumь в Госуd арс mв е нную сtсtдlulцную uнспекцuю Курс кой о бласmu.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество оz от числа количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ J7
Прuняmо (не#uн*md решенuе., Предоставпть Управляюu4ей KoшпaHltll ООО кУправляюulая компанuя-5л
право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеео собранtм собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную асшшлцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО
<Управляюulая компанuя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uмуulесmва
мноеокварmuрноzо doMa в комлtерческлtх целях (dля целей размеulенuя: оборуdованltя свжu, переdаюtцtм
mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, реlашлlноzо u uноzо оборуdованtм с провайOерапlu,

конduцuонерьt, toryadoBKu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачллсленlLя dенеэюньtх среdсmв, полученных
оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm dома.
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил lаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюulей ор2анuзацuu кУправляюulая
компанuя-5D по заключенuю dоеоворов на ltспользованuе обulеzо uлlулцесmва мноzокварmuрноео dома в

коммерческlм целм (dля целей рсlзмеtценuя: оборуdованltя связlJ, переOаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, рекла]rrноео u uно2о оборуOованuя с провайdера,ttu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьl, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

Преdложtъ,tu: Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей ореанuзацuu ООО кУправляюtцм
компанuя-5D ,по заключенuю 0оеоворов на uспользованuе обtцеzо uлtущесmва MшozoчBapmupчozo doMa в

ком]wерческuх целях (dм целей разfutеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм mелевltзuонньrх анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанuя, реклфпноzо u uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьl, клаdовкu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсньtх среdсmв, полученных оm mако2о ltспользованuе

на лuцевой счеm dома.

Прuняmо (*вffшяцd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ор?анulацuu ООО
кУправtпюulая компанlм-5) по заlолюченuю dоеоворов на uспользованuе обulеео ulvlуlцесmва

мно2окварmuрно2о doMa в комJу|ерческuх целях (dля целей разл,rеu|енuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtМ

mелевuзuонньtх анmенн, анmенн звуковоео раduовеulанлtя, реклсшtно2о u uчolo оборуdованtlя с проВайdеРаfu|u,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, зе]иельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmВ, ПОЛУЧеННЫХ

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П р е dс е d аmе ль обulе е о с обр ан tlя

С екреmарь обu4еzо с обранuя

<<Воздержались>><<За>> <dIpoTиB>>
ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших голосов

количество о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

)l../ ы7. /уц уь,7"

С.К. Ковалева

Д/--

J



4. По четвертому вопросу: Упверdumь размер лшаmьl за разл4елценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МК,Ц,
Iеd. mелекоммунuкацuонноео оборуdованuя в рвмере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей
возмоясной uнёексацuей в размере 5% eaceeodHo.
С луuлалtu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание вы стуIlле ния)

е который

и
предложил Уmверdumь размер плаmьt за рсlзмеulенuе на элеменmах I ed.

mелекомл|уtuкацuонноZо оборуdованuя в рсвмере 445,б2 руб. за oduH каленdарньtй ллесяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюееоdно.
Преdлоэtсtпtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсtзJулеulенuе на консmрукmuвных элеменmах ItПКД Ied.
mелекомл|унuкацuонноzо оборуOованuя в разJчlере 445,62 руб. за оduн каленDарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5?6 еэюееоOно.

Прuняmо (не+лlgжо\ решенuе: Уmверdumь раз7пер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmсLх

МКД Lеd, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с
послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоDно,

J. По пятому вопросу: Уmверdumь размер wtаmы за размеtценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКЛ
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэlсtч
uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно,
С луuлацu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание в ысryпле ниJI

предложил Уmверdumь рсlзJйер плаmьl за размеu|енuе на слабоmочньtх
кабельньtх лuнuй в раз*tере 377,97 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

р сIзл4 ере 5 О% 
е сю е z оdн о.

Преdлоэюшtu: Обязаmь: Уmверdumь рсlзfuлер ппаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей возлtоэtсной

uнdексацuей в размере 5О% есюееоdно,

Прuняmо (не_лрllняпаI реuленuе: Уmверdumь разл4ер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
]лr[КД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в рсвJйере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюш '
возмоэtсной uнdексацuей в разl+,tере 526 еэюееоdно. \_/

6. По шестому вопросу: Уmверduпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеео

uJуlуu4есmва собсmвеннuков помеlценuЙ в МК!, располосtсенных на ] эmаuсе u на поэmаэrcных площаdках МК,Щ

в размере 100 руб, за оduн кшtенdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь по.uеtценllя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуелtая плоulаdь больше I0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каэtсdьtй м2 занtlллаеллой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuеЙ в разJ|4ере
5о% есюеzоdно.
Слупаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь размер плаmь. за временное пользованuе часmu uмуulесmва
собспвеннuков помеulенuй в МКД, располоэlсенньlх на 1 эmасюе u на поэmаасньtх плоu,lаdках МК! в рсвмере
l00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь пол4еu|енuя сосmавляеm do l0 м2, в
случае, еслu аренdуемсlя лlлоulаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя ltз расчеmа: 10 руб.
за каuсDьtй м2 занtlл,tаел,tой плоtцаdu за oduH месяц, с возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О%

еэюеzоdно,

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

4

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

d- J7YL/ .уf 7,

<<fIротив>> <<Воздержались)><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

d- ,r,/ 
"уц уr/.

С е кре mарь о бtце zо с о бран tlя С.К. KoBalleBa

/ь



ПРеdЛОэюшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер лuлаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обu4еzо
tlМУtЦеСmВа СОбсmвеннuков помеlценuЙ в ]tIКД, располоэlсенных на ] эmаасе ч на поэmаilсных плоulаdках MIД
в размере I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mozo, чmо плоulаdь поJулеulенuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб, за каэtсdьtй м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в рсвмере
5о% еэюеzоdно,

ПрuняmО (не црлл.ЖqI реu,rcнuе; Уmверdumь размеР плаmьl за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо

члlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МIЩ, располоuсенньtх на l эmаuсе u на поэmаэюньlх плоlцаdках fuIК,Щ

в размере 100 руб, за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоu,|аdь помеu4енuя сосmавJlяеm dо 10

м2, в случае, еслч apeHdyeMш плоulаdь больtае 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каасdьtй м2 занttмаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюu,lей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% ежеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uJylyuJecm9a на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разJчrере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэюdый ]м2

зан1l,уrаемОй площаdu, с послеdуюtцей возл,tожной uнdексацuей в 5?6, есюеzоdно.

С луtаалu : (Ф, и. о. выступающего, краткое содержание выстуrrления) который

предложил Уmверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменmов на прuOомовой

mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за кажdьtй ]м2 занtlмаемой

площаdu, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюееоdно.

Преdлоэtсtlлu : О бязаmь : Уmверdumь размер плаmы за uспользованLlе элеменmов общеzо uаrуlцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каэtсdьtй IM2

з ан ltJи а еJй о й пл оulаd u, с п о с л е dую ule й в о злw о жн о й uнdексацuеЙ в размере 5%о ежееоdно.

<<За>> <dIротпв>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

Yц уу/, х

Прuняmо@#d реlпенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо ltJylyu|ecmga на

прudол,tовоП .rppu.op* (зеrель"оzi учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] ео0 за кажdьlй ]м2

4 занtлмаемой плоu4аdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5о/о еэюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов оfuцеzо ш,tуtцесmва поd

размеlценuе реклалrонtосumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
'рекламной 

uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюu4ей возможной uнdексацuей в

р азJиер е 5 О% 
е эю е z оdн о,

слуulацu;(Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступл ениф ф/zz(-z{2 //4? Д, КОТОРЫЙ

"р"л"о*rП 
Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общOео uмущесmбd поd разлlеtценuе

рекJlс]лlоноru*rпЬй @аннер/вiВеска) В размере 833 рублей 34 копеек в hlесяц за оdну вывеску с рекламной
'uнфорлlацuей 

на весь перiоd dейсmвuя dоеоiора apeHDbt, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере

526 еэюееоdно,
ПреdложШlu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо tlMyulecmBa поd

размеu,|енuе реклсlhlоНо"u.rпiЙ (банiер/вьtВеска) В размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
'реклам,rой 

i"фор"tацuей на весь пuрuБо dейсmвtlя dоzовiра apeHdbt, с послеDуюtЦей ВОЗМОСtСНОЙ uНdеКСаЦuеЙ В

р азJиер е 5 %о е эю е z оdн о.

П р edc е d аmель о бu4е zo с обр анuя

С екреmарь обu4еzо с обранuя
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<<Воздержались)><<За>> <dIротив>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

J 32уц уу/.

С.К. Кова,цева

<<Воздержались>>

зZ



<<Зо> <<Против>> <<Воздержалtlсь>)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

YE .?у7. х .4 /-

ПрuнЯmо 1р-прж+япqI решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе эле74енmов обulеео uJylyupcmna
ПОd РаЗмеtценuе реклсtlуrоносumелей (баннер/вьtвеска) в разл,tере В33 рублей 34 копеек в л4есяц за odHy BblnecKy с
Реtо'tамноЙ uнфорлtацuеЙ на весь перuо0 dеЙсmвuя \ozoBopa apeHdbt, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в

р азмер е 5 О% 
е эlсе е оdн о.

9. ПО ДеВЯТОМУ вОпроСу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulсlя кол,rпанuя-5л полнол|очuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцltх ор2анах, в m.ч, с правом обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросаJуl uспользованuя обtцеео uлrуlцесmва.
Слуtuалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlл iния1 ,(/z t zt r, ,zro4, ol о2 , который
предложил ,Щелеzuроваmь; ооо кУправляюlцая коJr|панtlя-Sлl полномочuя no прйr%йiБi"mересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх opzaHax, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросал, uспользованuя оfuцеео шlч|уlцесmва,
преdлооtсtlлu: Щелеzuроваmь: Ооо куправлпюu4ая кол|панuя-5> полномочltя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюtцuх ор2онах, в m,ч, с правол4 обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопроссtлl uспользованuя обtцеео чл|уuрсmва.

количество

?
Прuняmо (не-Фа*яптl peuleHue; !елееuроваmь: ооо кУправляюIцая компанuя-SD полномочltя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opzaлax, в m.ч. с
правоМ обраtценuЯ оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlJч, uспользованtlя обulеzо uлlуuрсmва.

10. ПО десятомУ вопросу: В случае уlаlоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbt на utспользованlJе обtцеzо
llJr|уlцесmва с Управляюtцей кол,tпанuей пр е d ос m авumь пр ав о Упр авляюtце й коltцпанuu о о О к Управляюulая
компанuя-5> dелtонmuроваmь рсвмеu|енное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе opza\bl с uckclJytu u
mребованtlямu о пр екр аlце нuu польз ов анuя/d ем он mаэю е.

Слуашu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uлlуlцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmовumь право Управляюtцей коlуtпанuu ООО к Уп р авляю ulая к олип ан uя- 5 >
d е мон muр ов аmь р азмеlце нн о е о б оруd о в анuе t/шtu в суOебные u прочuе ор2аны с ucnclJytu u mребованuя,viч о
пр е кр аLцен uu польз ов анuя/d емонmасю е,
Преdлоэtсt1,1u: В случае уклоненuЯ оm заключенuя dоzовора аренdьt на uспользованuе обulеzо ttлrуlцесmвас \/
управляюulей колlпанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ооо куправляюu|ая компанuя-5у
dемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе u/tдtч в суdебньtе ч прочuе орzаны , uci^ou ч mребованuямч о
пр е краlценuu польз ованuя/d емон mаuсе,

количество

прuняmо (не.ryй решенuе: В случае уклоненчя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uл|уцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлпюtцей компанuu ооО кУправляюtцая
коlчtпанuя,5у dелlонmuроваmь разл4еlценное оборуdованuе u/члч в суdебные u прочuе op1aцbl с uckclJyru u
mребованtlямu о прекраlценltu польз ованuя/dемонmаже.

11. По одиннадцатому вопросy Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuн111] (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь uх л,чapnupoяKu u m.п.
Пре d с е d аmель о бtце е о с обр анtlя

С е кр е mарь о бu4ее о с обр анuя
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<<Зо> <<Против>>
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.?7/, /

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>)
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./P,aZ

С.К. KoBalleBa

<<Воздержалпсь)

.4 7,



Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл ен""1 4аЦr-zrЭ1 / rа , который
np.л*noбжаmьпpoвайdepo,уio*u.oкабельньteлuнuu1npo"oaffimbuх
маркuровкu u m.п.

Преdлоэtсtl,цu: Обжаmь провайdеров улоuсumь кабельньlе лuнuu (провоdа) в кабельканмьl, обеспечumь IM

маркuровкu u m,п,

Прuняmо (leryпo,) peuleHue; обязаmь провайdеров улоilсumь кабельньlе лuнuu (провоdа) в кабелькана,,tьt,

обеспечumь uх маркuровкu u m,п,

12. По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

общuх собранuм собсmвеннuков, провоdu.r,льtх собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как ll о решенuм,
прuняmыХ собсmвеннuкамч doMa ч mакuх оСС - пупем вьtвеlлluванuя сооmвеmсmвуюu4lL\ увеdомленuй на

dосках объявленuй поOъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь поряОок увеdомленuя собсmвеннuков dома об общtм собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u О РеulеНuЯХ,
собсmвеннuкамч dома u mакtл оСС - пуmем вьtвеtдlлванuя сооmвеmсmвуюлцлtх увеdомленuй4 объявленuй поdъезdов dома, а mакэ!се на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtlлu; Уmверdumь поряОок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
собсmвеннuкамч doMa u mакш оСС - пуmем вь.велuuванltя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

который

прuняmьIх
на dockalc

собранuм
прuняmых
на dоскаlс

<<Воздержались>><dIpoTпB>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числао/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

/и? 7,

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

проголосовавших
% от числа0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголосовацшдц

количество
голосов r' .,/ 2^.?t /.

прuняmо fuе-ярапtяmоl petaeHue; уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdсм собсmвеннuков, равно, как lt о реutенuм,
прuняmыХ собсmвеннuкалцч dолла ч mакчх оСС - пуmем вьlвеlаuванuя соопвеmсmвуюu|lм увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе.

Пршложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиИ на

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

многоквартирном доме на -l л., в l экз.

3) РеестР вручениJI собственнИкам помеЩений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о оЬщa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ч л., ь l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реulенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на }5 Л.,l В ЭКЗ.

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

Иничиатор общего о.) о9 о8 .\ю\q
(даm)

Секретарь общего собрания 0- Ф.И.О.) OS e8.n-o\q---(йФ-

члены счетной комиссии о, бЪ оЕ.\.о\9
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члены счетной комиссии: .Ц* ла с"rr..оТ ,\. (Ф.И.О ) о9.оt.rюr9


