
Протокол Л} 1/19
вЕеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартпр
Курская обл., е. Я{елезноеорск, ул.

председатель общего собрания собственников:
(

но оме, располоя(енном

о ýi
собсг к квартиры Nэ Ns

20I

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ковалева с.к

уу^
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма лроведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собр uл"" "ocro-u"",lfr, 03

чала голосования:
.Ь 2019г.

а

2019г. в l7 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месrпо) по
а

Заочная
оз

часть собрания состоялась в период с 18 ч. 20l9г. до lб час.00 м:ян ё4>
20l9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников еЯl>
00 мин.

Щата и место подсчета голосов rc6> DJ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая п,чоцадь жи,rых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составJIяет всего: сf?ry, ац 
""...из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом D кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна оц кв.м.
,Щля оСуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шlощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов сйств енников помещений, принявших участие в голосовании
J { чел; lI 9/ кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к Протоколу ОСС от Dl lol9.

Общая площадь помещений в МК! (расчетная) состаыlяет всего: ,l9 |, Ot7 *".r.
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркrгугь)
Обцее собрание правомочно/нйптЁвомочfiо.

.rз %

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений * собственник помещения (Ф.И,О. номер
помеu|енllя u dobyM а, поdпверэюdаюцеzо пвенносm а

Лица, приглашенные для участия в обцем с собственников

спе по

(Ф. О., лuца./преdсmавumеля, рекаrзumы tп а, уdосповеряюulеео полномочлlя преdспавuпазя, цель уаспuя)
(dля ЮЛ)

(Ф.и.о)

D3 2019г. в lбч

(HallMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преёсmавumелп ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномоччя прейпавutпеля, цель

Госуdарспвенную хlсu]luщную uнспекцuю Курской обласпu,

Преёсеёаmель обtце zо собранлп

1

O4n

С,К. Ковалева

z, Жеrcзноzорск

а
по адресу:
dом $/, корпус L ,

адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул.
00 мян. ý!>>

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Уmверэ!сdаю месmа хранен1,1я peuteHuй собсtпвеннuков по месtпу нахоасdенttя Госуdаропвенной асuлutцной

uчспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соешсно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
2. Преdоспав,,lяю Управ,,tяющей компанuлl ООО <Управ.rвюtцм компанtlя-5лl право прхняпь решенлu. оп

собсtпвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проrпоколq ч направuлпь в

С екр е tпарь обtце z о с обранtlя



3 ДаЮ свое Coeltacue на переdачУ полноl,,tочu Управмюце ор1анлlзацuu ООО <Управляюtцая компанuя-5>, по

заключенuЮ dоzовороВ на uспulьзованuе обцеzо чмуцеспва MlozoKтapпuplozo doMa в коммерческllх цапм (dля целеi

ра"fulеценчя: оборуdованчя связu, переdаюцlцс пелевt uонных анпенн, анпенн збуковоZо рйuовещан1,1я, рекла|1iно2о u

uHozo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuс]lенllя

dенеuсных среdопв, поIученных оп пако2о uспо,]льзованuе на лuцевой счеп doMa,

4 Уmверэtсdаю разп,лер l1Jлапы за разллеlценuе на конспрукпллвных элеменпс8 МКД lеd. mелеком]|lунuкацuонно?о

оборуdованtlЯ в рвмере 445,62 руб. за oduH каленdарНый месяц, с послlеОуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеi в размере 5О%

еэrеzоdно.

5 Упверэrdою размер плапы За размеu|енuе на конспwкпuвных элеменпм МIщ слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн кменdарны месяц, с поаrcdующей возмоэlсно uнdексацuей в разtlере 5Ой eHcezodHo.

6 Уmверхdаю р(вмер rulаmы за временное пользоаанuе (apeHdy) часmч обцеzо чмуцеспва собсmвеннuков

помещенuй в МIЩ, располоэtсенных на l эпаасе u на поэmoэrных п,лоulаdкм МК! в размере l00 руб, за oduH

KalteHdapHbt месяц, прч условuu mоео, чпо ппоцаdь помеlценuя соспаывеm do 10 м2, в случае, ecJlu аренфемая tuоlцаdь

больше ]0 м2, по поряdок оtlлапы опреdемепся, uсхоdя чз расчепа: l0 руб. за каасdый м2 занuмаемой ttпоцйu за oduH

месяц, с послефюцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5'% еэсеzоdно.

7 Упверэtсdаю рааuеР плапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуulеспво на прйомовой mеррumорuu

(земельноzо уаспка) в рсl:змере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2 занuмаемой tuouladu, с пос,tефюtцей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% egcezodHo.

8 Уmверэrcdаю раыlеР плаmы за lлспользовсlнlле элеJiенпоВ обulеzо 1lлrуцеспВа поd размеtценuе реlLtа,цоносumаOой

(баннер/вывеска) в pa:zllepe 833 рубле 34 копеек в месяц за оOну вывеску с рекламной uнформацuеЙ на весь пер,_
dейспвл!я dozoтopa аренdы, с послеdуюtцей воzuоэtсно uнdексоцuе в размере 5О% еэюеzоdно.

9 ,щелееuровапь: ооо <управляюцм компанttя-5 > поlномочлlя по преdспавленuю анпересов собсmвеннuков во

всех zосуdарспвенных u конпролuруюulчх ор2анах, в п.ч. с правом обраtценttя оm лuца собапвеннuков в cyd по вопросаrп

u сп ол ь з ов ан uя о бщ е2 о |rrуц е оп в а.

10 В случае укпоненчя оп заключенчя dоzовора аренdы на ллспользованlле общеzо uмуtцеопва с Упров,qяюtцей

компанuей - преdосmавumь право Управляюце компанuu ООО кУправляющая компанuя-5 у dемонпuроваmь

р{rыаценное оборуdоваtuе tл/члч в суdебные u прочuе ор2аны с uскамu |l mребованttяuu о прекРаlценuu

п ол ь з о в ан uя/d ем он tп qlс е.

t l Обязаtпь провйdеров улоэtсuпь кабельные ttuHuu (провоdа) в кабеъканалы, обеqлечuпь ttx маркuровкu u m.п.

12 Упверэlсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtв собранuях собсtпвеннuков,

провоdtъvых собранuж u аоdа собспвеннuков, равно, как u о решенлlм, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакuх ОСС
- пуmе вывешuванчя соопвепспвуюuцllх увеdомленuй на dоскм объявленu поdъезdов doMa, а пак ясе на офuцuальном

сайmе Упраавючlе компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реu]енuй собсmвеннuков по h,tеспу нахоl!сdенllя
ГосуDарсmвенной эlсtлuulной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z- Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлulu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) котоЬй
пред,Iожил Утвердrгь меспа храненuя решенuй собсIпвеннuков по месmч нФсо?юdен Госуёарсmвенной
хlслдлllu|ной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлосlсttлu: Утвердrгь меспа храненuя решенuй собслпвеннuков по месlпу нахо сdенlм Госуdарспвенной
эlсuлuцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d, б. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

u:

Поuняmо (не прutпmd пешенue, Утвердить месlпа храненuя реtленuй собсmвеннuков по мес??ту нахоэtсdенttя

Госуёарспвенной эlсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d, б. (соеласно
ч. l.] сm, 46 ЖК РФ).

Пре dсе d апель обu|е 2 о собранllя

С е кре mарь обtцеzо с обранllя

2

<<Воцержалпсь>><<Зо> <dIротяв>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/ зу.rв gy .)( l)

€л

С.К, Ковалева



обласlпu.
/Слуuлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) кmорый

peuleHlцпред,lожил Предоставить Упрааlяюtцей компанuч ООО к Управ,lяющм компаlt1.1я- 5)) прuняmь
оtп собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
паправumь в Госуdарслпвеннw эlсltJluлцную uнспекцuю Курско обласmu.
Преdлоэtсllлu: IIредоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюцая колtпанttя-SD право прuняmь
peuleHtя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtп собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в ГосуOарспвенную ?lсu.uцную uнспекцuю Курской облсrcmu.

ocoBajlu:

Пrlultяtttо фпо) решенuе: Предоставить Управмющей компанuu ООО <Упраавюлцм компанluл-s ))

llpaBo прuняmь решенчя олп собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы обще?о собранчя собсmвеннuков в

вuёе проmокола u направumь в ГосуОарспвенную сlслuluлцную uнспеtа|uю Курско обласtпu.

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtце орzанчзацuu ООО
<Управlяюtцм компанtlя-5 л по замюченuю dоzоворов на uспользовенuе обIце2о urrуцеспва
мно?оквgрпuрноео Оома в коммерческчх целах (dM целей рвмещенчя: оборфованtlя связц переdаюlцш
mелевuзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеu|анuя, реNOмноlо u uHozo оборфованttя с провайdерамu,

конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtlя dенесвных среdсmв, пОлУеННыХ

выстчпления которыи
Упраашющей орzанчзацчu

компанuя-5 > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обчlеzо tlrlуlцеспва мно2окварmuрно2о doMa в
комrлерческлд целпх (dM целей размеtценuя: оборуОованuя связu, переdаюtцuх mелевll}lюнных анmенн, анmенн

звуковоео рйtювещанtм, peKMlMHo?o u u+ozo оборуdованuя с провайlераuu, конduцuонеры, маdовкЦ
баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенесrных среDсmв, полученных оm пакоzо uспользованuе

tta лuцевоit счеm doMa.

П реDлоэtсtlцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюще орzанл!зацuu ООО кУправмюtцм
компанuя-5 лl по замюченuю dozoBopoB на lrcпользованuе облце2о uJrопцеслпва мно2окварmuрнО2О doMa В

^комrttерческчх целtях (dм целей размеlценuя: оборуdованttя связu, переdаюцчх mелевuтuонных анlпенн, аНmенн

звуково2о раduовечlанtlя, рекламно2о u uloao оборуDованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdОВкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полуенных оп mакоzо uспольЗОВанuе

на лuцевой счеm ёома.

<<Зшr <dIротпв>> <<Воздержалltсь>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшID(

J, оцу D 6)
Поuняпо fue ппutапd peuleHue: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлlяюu4ей ореанuзацuu ООО
кУправляюtцм компанtlя-5 л по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обlце2о urlуlцеСmВо

MчozonBapmupHozo doMa в коJl,t tерческл.lх цuм (dlя целей разJrлещенчя: оборуdованчя связu, переёаЮlцltХ

mелевшuонных анmенн, анлпенн звуковоzо раduовеulанltя, peшa]rllozo u uно?о оборуdованuя с провйdерамu,
коtлduцuонеры, tatйoBKu, баннеры, зеJl|ельные учасmкu) с условuем зачллсленuя dенеэюных среdсmв, полуЧенных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеп ёома.

П ре dсеdаm uь обце zo собранлtя

С е кре пар ь обце z о собранltя

J

<<Зо> <<Против>r <<Воздержалшсь>>
0/о m числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ ёу56 9#I о

С.К. Ковацева

2. По второму вопросу: Прдоставить Управ,lяюtцей компанuu ООО кУпраапючlм компанtlя-5 > право

прuняmь решенuл оtп собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе

проmокола u направuпь в Госуёарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю

оm maчozo uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Сл!lас1,1u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложиJI ,Щаю свое Coz,lacue на переdачу полномочuй кУправлпюulм

0п^алшu,йо Е /l-------------'---

количество
голосов



4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОсу: Уtпвефumь размер ruшлпы за разJiелценuе на консmwкпuвных элеменmах l[K!
lеd. tПеЛекОммунuкоцuонноaо оборфованtм в рtlзмере 445,62 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеёуюtцей
возмоэlсно uлdексацuей в размере 594 еэrеzоdно,
Сцуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстlтления) который
прелложил Уmверd umь размер плаmы за размеu|енuе на консmwкmuвных элеменmах lеd
mеЛеКОМlrlУuКаЦuОННОzО ОбОРУdОванuя в размере 445,62 рф. за оduн кменdарный месяц, с послеDуюtцей
возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоdно,
Преdлоэlсtлu: облзаtпь: Уmвефuпь размер плOrпы за рсlзrлелценuе на консmрукmuвных элеменmах l.[K! IeD.
mеЛеКОМЛСУuКаЦuОННОzО ОбОРУdОванuя в раэмере 445,62 ру6. за oduH ка,tенdарный месяц, с послеdуlоtце
возмоэtсной tллDексацuей в раэмере 50% еэrеzоdно.

u;

поuняпо (пе-поамlllоt оешенuе: Уmвефumь размер плаmы за рсlзмелценuе на консmlryкlпuвных элеменmах
МК! lеd, mелекоммунuкацuонноzо оборуdоваяuя в размере 445,62 ру6. за oduH кменdарный месяц, с
послефющей возмосlсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоOно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер пл пы за размелценuе на конслfrр)жlпuвных элеменmtlх йф
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oOuH кменdарный месяц, с послеdуюlцей возмоэtсно
uнdексацuеЙ в размере 5%о ежеzоdно,
Сцчtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryrurения)
предложил Уmверdumь размер плаmы за рфмеu|енuе на консlпрукlпuвных элеменmах слабо

который
mочньlх

кабельных лuнй в размере 377,97 рф. за оdtлl кменdарный месяц, с послеDуюuрй возмоэrной uнdексацuей в
размере 594 еэrеzоёно.
преёлохltлu: обязоmь: Уmверdumь размер NкImы за рсlзмеuрнuе на консmр)жmuвных элеменmах ltIk!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. зо оduн кменdарны месяц, с послеёуюtце воэмоэtсной
uнЬексацuе в размере 5%о еэюеzоdно.

Поuняmо 1rc--поааtttо)-|эешенuе: Уmвефutпь разлrер плаmы за размlеaценuе на консlпрукmuвных элеп,tен^\!
ItiK! слабопочных кабельных лuнu в рвмере 377,97 руб. за оОuн кменdарный месяц, с послеёуюti-й
возмоэrно uнdексацuе в размере 5%о еlсеzоdно.

6. По шестому вопросу: УtпверOuпь разллер плаmы за бременное пользоs(мuе (аренdу) часmч обulеzо
uмlпцесmва собсtпвеннuков помеценu в IIII(!, располохrенных на ] эtпаuсе u на поэпаэ!сных плоtцаdкаэс МК!
в размере 100 руб. за оduн каленOарный месяц, прч условuu mоzо, чmо mощаdь помеu|енllя сосmаыпеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемМ плоtцйь больше ]0 м2, mо поряDок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя 1в расчеmа:
l0 руб. за каасЬы
5о% есrеzоdно-
Сл!,шалu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высryпления) который
предложил Уmвефutпь размер llJлапы за временное пользованuе (аренёу) обtце,?о ll]иуцесmва
собсmвеннuков помеtценui в It{I{!, располоuсенных на ] эmаэrcе u на поэlпахных плоtцаdках МIЩ в разлrере
100 руб. за oduH кменёарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо rпоtцаdь помещенuя сосtпавмеm dо 10 м2, в
случае, еслu оренфемм мощаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплапы опреdелвеmся, uсхйя чз расчеmа: 10 руб.
за касrcdый м2 занtмаемой плоulаdu за йuн меСяц, с послеdуlоtцей возмоэrcной uнdексацuе в размере 5О%
еuсеzойо,

ПреDс е d аmель обlце ео с обранuя

й м2 занtlмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюце возмосlсно uнdексацuей в размере
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<dIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

,г 9|/ D q- ау

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>r
количество

голосов

oZ m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количесгво
голосов

о/о от числа
проголосовавшихg, qq /. Bz

С е креmарь облце zо с обранtм С.К. Ковмева
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количество
голосов

D
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Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уtпвефшпь рамер ruшлпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
lьмуtцесmва собсmвеннuков помеlченu в 1,II(!, располохенных на 1 эmаэюе u на поэпаасных плоцаёкв MI(!
в рвмере l 00 ру6, за йuн кменёарный месяц, прu условuч mо2о, чtпо плоtцаdь помелценuя сосmаавеп dо ] 0
м2, в случае, еслч аренфемм ttлоtцаdь болыае I0 м2, по поряdок омапы опреdемеmся, uвоdя 1lэ расчеmа:
10 руб. за каэtсdы м2 занuмаемо плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэюно uнdексацuе в размере
50% еасеzоёно.

Прuняmо heltlпaTttd реuенuе: Уmвефutпь размер Nцrmы за временное пользованuе (аренdу) чаСmu ОбЩеzО

ttчуtцесmва собсmвеннuков помеulенuй в Iч[I{,Щ, располоэrcенных на ] эпаэсе u на поэmаlсных ttлoulaOKax llК!
в размере l00 ру6. за оdut кменdарны месяц, прu yшo*ltu лпоzо, чrпо ruюлцаdь помечlенuя сосlпаВМеm dО ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая rшоulйь болыце 10 м2, mо поряdок олиаmы опреdемепся, uсхоdя r' РаСЧеmа:
l0 рф. за кажdый м2 занuмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной utdексацuеЙ в размере
596 ежеzоdно.

..-7. По седьмому воtrросу: Уmверdumь рсвмер ruшпьa за uспользобанuе элеменmов обtцеео uмуtцесmва на

lрudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в р&rмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd За КааСdЫЙ ]М2

занtllлаемой плоtцаёu, с послефюtцей возмосtсной uнdексацuей в 5%
Сц,алапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхание выступления который
предrожил Упверdumь размер lшаmы за uспользоsанuе элеменлпов облцеzо lLфlуlцесmва прudомовой
mеррumорuu (заuельноzо у!аспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасOый ]м2 ЗанtДlаеМОй

лtлоtцаDu, с послеёующей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
Преdлоэtсttлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуuрсtпМ На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за кааСdЫЙ ]М2
занuмаемой плоtцйu, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% ежеzйно.

о?олосовulu:
<<Зо> <dIротпв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ln 9/l о 1

Прuttяtпо Dешенuе: Уmвефumь размер плаmы за uспользовонuе элеменmов обtцеzо чJуrуцесmва на

.1прuёо,uовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в рсlзмере 270 рубле 60 копеек на ] zod 3а КОlСdЫй lM2
занлLцаемоЙ лUло|цаdu, с послеOуюлцеЙ возмоэtсноЙ tпdексацuеЙ в рвмере 5О% есrееоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь размер ruпmы за uспользованuе элеменmов обtцеzО tМУЦеСtПВа пОd

размещенuе ремаrлоносuлпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за ОdнУ ВЫВеСКУ С

реклсlл,tной uнформацuей на весь перuоd dе сmвtм dоzовора аренdы, с послеdующей возмоаrcнОЙ uНdеКСацuеЙ в

размере 5О% еасеzоdно.
Слуtцсъlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения который
предложиJI Уmвефuлпь размер ruиmы за uспользованuе элеменпов обце2о uцуlц разл|еlценuе

рекпацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеа<У С РеМаМНОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсtпвttя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоасноЙ tлtOекСаЦuеЙ В РаЗМеРе
59% еэrеzоdно,
Преdлоэrшцu: Обюапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обu4еzО uмУЦеСtПВа ПЙ
размеlценuе реклалчлоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy ВЫВеСКУ С

ремсlмно uнформацuей на весь перuоО dейсmвшl dozoBopa аренdы, с послеdуюч4ей возмоЭrнО uНdеКСаЦuеЙ В

размере 5О% еэrcеzоdно.

П ре dс е d аm ель обще zo собр ан uя
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((За) <<Протпв>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

колrчество
голосов

% от числа
проголосовавших

d!" 9// lc о(-- a,I
поuняmо hе-аоа;лпФ решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеео чмуulесmва
поd размеtценuе реклаrlоносulпелей (баннер/вывеско) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с
РеМаМНО uНфОРМаЦuе На ВеСь Перuоd Dейспвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмоэrной urЬ"*"оцu/й 

"размере 594 еэrеzоdно.

9. По девятомУ вопросу: .Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-5) полномочlп по преdсmавлеttuю
uнmересов собсmвеннuков во всеХ zосуdарсmвеннЫх u конmролuруЮtцltх opzaлclx, в m.ч. с правом обраlценtм опt
лuца собспвеннuков в суd по вопросслм uспользованuя обtцеzо tlмуцеспва, п ,1 А
Слvамu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание ььlступлiниф LrП,t2/,Ц,i,DЬЦ Ё ! . который
предложил ,щелеzuроваmь: Ооо купрамяюulм компанtlя-5 > полно.лlочuя пl преdсmатенuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцчх ор2анах, в m.ч. с ipaBo. обраtценчя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обце2о чrlуulесmва.
Преdлохtlлu: ,,Щеле2uровФпь: ООО кУправмюtцая компанuя-5 > полномочuя по преdсmавленuкl uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конпролuруюu|llх ор2анй, в п.ч, с прiвом обраulенчя оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по Boпpocaltt uспользованttя обtце2о цм)пцесmва.

Поuняmо (нв-,цlаняtпd решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраапяюlцIlя компанчя-5ll полномочuя
преdсmавленuю uнmересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwlцltх opza1ax, о m}l
правом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в cyD по вопрос(м uспользованuя общеzi usvуцеспва.

<<За>> <<Протнв>> сьr>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.rt 8/ I D а/

0 е мон m upж а m ь р азr, еце н н о е оборуdован ue лУшu в суёебные u прочuе ор?аны с uсксаич u пребованttяuч о
п р е кр (м|е Huu п оль з о м н uя/d е м о н m аэе е,

(,

10. По десятому вопросу: В случае укпоненuя оп закJлюченllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обlцеzо
uмуцесmва с Упрамяюtцей компанuеu преdосmавutпь право Управлпюtцей компанuu ООО кУпраашюulая
компанtlя-S > dемонmuровалпь размеще нное оборуёованuе u/uлч в суdебные прочuе ор2аны с ltcп{Ll||u u
mребован uыru о прекраlценuu пользованuя/dемонmаэ{е.
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил В сллае укпоненlм оm замюченuя ёоzовора аренdы на облц l1l|tуцес mва с
Управмюцей компанuей преD осmавuлпь право Управмюцей компанuu ооо кУправ,tяюtцм компанtм-5

Цреdлоэlсttлu: В случае уклоненuя оlп заключенtlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо .дw)пцесmва с
У_праомюtцей компанuей - преdосmавutпь право Управмюtцей компанuч ООО кУправляюtцм компанltя-S >
dемонtпuроваlпь размеu4енное оборуdованuе tt/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с ucncщu u mребованtlяuч о
п р е кр аlц е н uu п ольз о в а н uя,/d ем о н m аас е,

Поuняmо 0в-яж) решенuе: В слуае умоненчя оrп замюченltя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uм)пцесmва с УправмюtцеЙ компанuеЙ - преЬосmавuпь право Управлпюul"i *orooruu ООО кУправляюtцая
компанltя,S> dемонmuроваmь размеrценное оборфовмuе u/члu в суdебные u прочuе орzаны с llcka|]u 1,1

mребомнttя,tlu о прекраrценuu польз ован uя./d емон mахе.

Пр е dc е ёаtпель обu,lеzо собранtlя fua't tup6a €!
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проголосовавших
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% от числа
проголосовавших,.f / р az

С.К. Ковацева
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голосов
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С екр е mарь обцеzо с обранtlя



, краткое содержание выступления l который

улоlrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в

Ппеdлоэrшш: Обюаmь провайdеров улоасаппь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь Ш
маркuровкu u m.п-

u:

Поuняпо er-aauH*tttd реuенuс Обязаtпь провайdеров улосlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux маркuровкu u m,п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеёомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
обu4ш собранttм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxoDax собспвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собспвеннuкм.лч dома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвеmсrпвWцлм увеDомленuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а tпаксrcе на офuцuмьном сайmе.

,4лщалц: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание выстушIения сма который
lредложпл Уmверdutпь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об uH blx собранuж

прuняпых
на docKac

cбpaHuM
прuняmых
на dockczx

5) Решения сбственников помещений в многоква ргирном доме на б 7 л,,t в эrсз.

ооеспечumь ux маркuровкч u п-п.
Сл!лааlu : (Ф.И,О. высryпающего
предложпл Обюаmь провайdеров
-llapKupoвKu u m.п.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.".о., оl&оЬ /lz
(дп)

0 r, LоOа:е/ъ Ф.и.о.) боЬ t9z

@.и.о.\JЬ ok/9t' (дrп_-

ечumь uх

собспвеннuков, провоOtlмuх собранttм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о реutенrlях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванllя соопвеmслпвуюlцlа увеdомленй
объявленu поdъезdов dома, а tпакэrcе на офuцuальном са mе.

Преdлоэtсчлu: Уmвефumь поряёок уеdомленчя собсtпвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обtцtв
собсmвеннuков, провйllмых собранчм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о речrенчях,
собсmвеннuкамu dома u паюlх ОСС - пуmем вывеuл!ванлlя сооmвелпсmвуюлцtu увеdомленuЙ
объяменuй поdъезdов doMa, а пакlсе на офuцuальном сайmе.

Прuняmо ае-w*lапtо) решенuе: Уmверdutпь поряOок увеёомленtlя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuluх собранuж собсmвеннuков, провоdtмых собранtlм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж,
прuняmых собсmвеннuкаuu dома u mакчх ОСС - пуmем вывелаuванuя соопвеmсmвwлцtа yBedoMteHuй на

.лDоскса объяаtенuй поdъезdов doшa, а mакJюе на офuцuаlьном сайlпе.

Прпложенпе:
л l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на
L л,,вl экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собgгвенников помещений в

многоквартирном доме на /L л., в | эю.
3) Реестр вр}цения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего сбрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л., в I экз,(еслu
uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щовереlrности (копии) прдсгавителей собственников помещений в многоквартирном доме на ,---JI., в
l экз.
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<<Воздержались>><<За>> <dIpoTшB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

4- a,rз.tr 9/| /)

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
о/о (/г Числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о m числа
проголосовавших

JIJб ,ty D

члены счетной комиссии:

11. По одишнадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провйа) в кабельканоlы,

количество
голосов

количество
голосов


