
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул,

п
z. Железно?орск

Председатель общего собрания собственников:
(

количество
Ус 

"ел.t

н доме, расположенном

квартиры JФ дома Ns по ул.

)_&_Ф,

KQl)) 0g 2019е.

веденного в о ме очно-заочного голосования

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:

00 мин.

Щата и место подсчета голосо" ,Qlý г2Б 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: N6;f 6, j- кь.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме р кв.м,,
площадь жкпых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

помещений, принявших }частие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение

Общая площадь в МКД (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/нgдллеетея-(неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/делраводлод+l*о.

Nsl к Ппотокоrrv оСС
rб уц г *r.",

от р/ Olr /а )

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

4 ПОМ€U|€НllЯ Ц поdmверэюd аюлцеzо пр аво собсmвенн осmu нq указанное пом еtценuе).

P/n 
"t2. t4

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dлtя

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumь, dокуменmа, уdосmоверяюulеzо полномочtм преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверэюdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соеласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управлtяющей коll4панuu ООО <Управляюulсп компанuя-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u нсlправumь в

Госуdорсmвенную эrсшшulную uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dc е d аmель обulе ео с обранuя

С екре mарь обulеzо с обранuя

1

С.К. Ковшева

-ry

<3^ а{ 2019г.
€JМесто проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания состоялась <iФl>

IJ",ОО 
мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по20l9г. в

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состояласьвпериодс 18 ч. 00 2019г. до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников 2/ 2019г, в 16ч,



3 ,Щаю свое Соелqсuе на переOачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО кУправляюulая компанuя-5л ,по
заключенuю dоzоворов на lаспользованuе обulеео u)у,)пцесmва мноеокварmuрноlо dома в комлlерческuх целж (dля целей

размеulенлlя: оборуdованlм свя:lu, переdаюtцtм пелевuзlлонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеu,lанuя, реклсlмно2о u

uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, юtаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя

deHeucHbtx среdсmв, полученньtх оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

4 Уmверэюdаю размер плаmы за размsщенuе на консmрукmuвных элеменmса МКrЩ I ed. mепекомJvунuкацuонноaо

оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

ежеzоdно.
5 Уmверсrcdаю размер плаmы за рсвмеulенuе но консmрукmuвньlх элел4енmса МКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возtцосrcной uнdексацuей в размере 5О% еаrcеzоdно.

6 Уmверасdаю размер rutапьt за врел4енное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо uJуlуlцесmва собсmвеннuков

полuеulенuй в МI{Д, располо)!сенньlх на ] эmасюе u на поэmасюных rшоtцаdкас МК,Щ в рсвмере l00 руб. за оduн

каленdарный месяц, прuусловuu mо?о, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавляеm do l0 м2, в случае, еслu аренdуемая плоlцаdь

больulе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя 1в расчеmа: l0 руб. за кажdый м2 занuмаапой площаdu за oduH

месяц, с послеdуюu4ей возмосrcной uнdексацuей в раз.мере 5О% eacezodHo.

7 Уmверэюdаю размер rulаmы за uспользованuе элеi4енmов обtцеео uJуlуtцесmва на прudоп4овоil mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каuсdый lM2 занtlмаемой площаdu, с послеdующеЙ

возмосlсной uнdексацuей в размере 594 есюеzоdно.

8 Уmверuсdаю размер шlаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлlуlцесmва поd размеtценuе реклалrоносumелрi
(баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей на весь перъ,.

dейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdующей возможной uнdексацuей в размере 526 еасееоdно.

9 ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюлцса компанuя-S>l полномочtlя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во

всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюлцuх opza+cLx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссIл4

u с п ол ьз ов ан uя обuц еz о ltJуtуlцесmв а.

l0 В случае уlаюненuя оm заrcпюченuя dоzовора аренdы на л|спользованuе обulеzо llлlуlцесmва с УправляюulеЙ

компанuей - преdосmавumь прово Управляюu4ей компанuu ООО <Управляюulсп компqнuя-5)) dеллонmuроваmь

рсвмелценное оборуdованuе ч/uлu в суdебные u прочuе op?aчbl с uсксlJчlu u mребованuялr,tu о прекраlценuu

п оль з ов ан uя/d ем о н m аlс е.

l l Обязаmь провойdеров улоэ!сumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mqкuх ОСС
- rlyпev вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак с!се на офuцuальном

с айmе У пр авляюtц ей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя
Госуdарсmвенной uсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласнп

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпл r""rl ,//[И-rrJа Гh , которУ
пpЪллoжилУтвepДитьмecmахpаненuяp,*,'uicoбcmве'nu*oвпofficmвeннoй
ilсшlulцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плолцаdь, d. б. (соzласно ч. 1,l сm. 46 ЖК
рФ),
Поеdлоасшtu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtlя Госуdарсmвенной
эtсtлlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. б. (соzласно ч, ].] сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (He-пpatTlrTol peuleHue., Утвердить месmа храненuя решенuil собсmвеннuков по месmу нахос!сdенuя

Госуdарсmвенной lсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6, (соzласно

ч. ],1 сm. 46 ЖК РФ)

Пр е 0с е d аmель облце ? о с обр анuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

i ,,Ц

2

<<Воздержались><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-/ r'/.Yц L/ь,7 
" J .4 7.

С.К, Ковалева



5D право прuняmь
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

н апр авut7ь в Г о су 0 ар с mв е н ную эtс uJlulцну ю uн с п е кцuю Кур с к ой о бл ас mu.

Преdлоэtсtlлu: Предоставwrь Управляющей компанlllt ООО кУправляюu|сп компанuя-5, прqво прuняmь

решенхм оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола u

н апр авumь в Госуd арс mв енную эtсuJtuulную uнспекцuю Курс кой о блас mu.

Прuняmо (нелрлtчя.ю) решенuе., Предоставпть Управляющей компанuu ООО кУправляюu|м компанuя-5лl
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в

п,вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жlдluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО
кУправляюtцм компанuя-5> по заl{Jлюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо u.fotулцесmва

мноzокварmuрноео doMa в кол4Jиерческuх целях (dля целей рвмеIценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанtlя, petJlcl]ylHo?o u uно2о оборуdованttя с провайdераlrlu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHectcHblx среdсmв, полученных
оm mако2о lлспользованuе на лuцевой счеm dома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ор2анuзацuu ООО кУправляюlцая
компанuя-5D по заключенuю dоеоворов на uспользованuе общеео u.fulу|цесmва мноzокварmuрноzо dома в

коммерческuх це]tях (dля целей размелценuя: оборуdованllfl свжu, переdаюtцtм mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, реклаллноzо u uноео оборуdованuя с провайOерамu, конOuцuонерьl, клаdовкu,

баннеры, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученньlх оm mакоео uспольlованuе
на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэtсtlлu: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлпюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5) по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеео uмуu4есmва мноеокварmuрноzо doMa в

комллерческuх целях (dlп целей размеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеulанuя, реклалlно2о u uно?о оборуDованuя с провайdерал,tu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHectcHbtx среdсmв, полученных оm maчozo uспольlованuе
на лuцевой счеm dома.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

Ёи ,lS - J .1 7, /с /_{7.

Прuняmо 0*+ран*lпо.) решенuе: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ор?анuзацuu ООО
кУправляюtцм компанuя-5D по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uл|улцесmва

мноzокварmuрноzо dолца в коммерческuх целях (dля целей розмеlценuя: оборуdованllя свжu, переdаюtцtос

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, pelolaJylHo?o u uно2о оборуdованtм с провайdерамu,

конduцuонерьt, маdовкu, баннерьt, земельньле учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученньlх

оm mакоZо uспользованъtе на лuцевой счеm doMa.

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправлпюlцая компанuя-5D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жuJlulцную uнспекцuю Курско й обласmu.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

решенuя

который

предложил Предоставить Управляюulе й коh|панttlt О ОО к Управляюлцсlя

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

J

<,<За>> <<[Iротшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

{1 /с 7^ J .7 7, ./ -/Z

С е кр е mарь обu,lе е о с обран uя С,К. KoBalleBa

'//atlz/a ,/4_=_v--



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукпuвньlх элеменmах МКД
1ed, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюulеЙ

возлtоэtсной uнdексацuей в размере 5О% есюееоOно.

С луuлаltu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер плаmы за размеurcнuе на консmрукmuвньlх tlКД [еd.
mелекомлlунuкацuонноlо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюulей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно,
Преdлоэlсtдtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рвмелценuе на консmрукmuвных элеJvенmах МКД [еd.
mелекомлlуtuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн ксl,ленdарньtй.месяц, с послеdуюtцей
возпtоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

Прuняmо fuе-арul+жql реuленuе: Уmверdumь размер лrлаmьt за рсlзмеulенuе на консmрукmuвных элеменmах
I+lКД 1еd. mелекомлlунuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с
послеdуюulей возмосtсной uнdексацuей в размере 5?6 еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МW
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной

который

который

uнdексацuей в размере 5?6 eclcezodHo.
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlл 

""""l ,/ltГ/trr&/ Г/Ь , который'-lr_0
предIожиJI Уmверdumь размер плаmы за рсвмеulенuе на консmрукmuвньtх5лемеimах fuIКД слабоmочньlх
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в

р азJие р е 5 О% 
е эю е z оdн о,

Преdлосюшtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвньlх элеменmос МК.Щ
слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб, за оOuн кменdарньtй месяц, с послеdуюulей возможной
uнdексацuей в размере 526 есюеzоdно.

Прuняmо hе-пtrlппятпо) решенuе: Уmверdumь рсtзмер плаmьt за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элем€нlkl _

МКД слабопочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн калtенdарный л4есяц, с послеdуюtцей
возможной uнdексацuей в размере 5О% есюеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь разJlлер плаmьl за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо

Itлlуu4есmва собсmвеннuков поJiеlценuй в МIЩ, располоlсенньtх на 1 эmаuсе u на поэmаuсных плоlцаdках МКД
в разh|ере l00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавляеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуеллая плоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каuсdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн 74есяц, с послеOуюtцей возлtоэtсноЙ uнdексацuеЙ в рсвл4ере
5о% есюееоdно.
С луtпалtu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание в ыступлен ия
предложил Уmверdumь разhлер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) uлпухцесmва

собсmвеннuков поJйеlценuй в h,IКД, расположенных на l эmаuсе u на поэmажньtх плоtцаdках МКД в рсвмере
l00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чпо плоtцаdь поJйеlценuя сосmав]яеm dо I0 м2, в

случае, еслu аренdуемая лlлолцаdь больuле 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за касlсdый м2 занtд,tаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в разлtере 5О%

еэюеzоdно.

Преdсеdаmель общеео с обранuя

а.
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Преdложuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер lъJлаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обtцеzо
, ttлlуlцесmва собсmвеннuков помеu,lенuй в МКД, располоэtсенньlх на ] эmаэюе u на поэmаасньtх плоtцаdках МКrЩ

в рсвмере l00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо rшоulаdь помецlенuя сосmавмеm do l 0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за кажdьtй м2 занtп,tаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеOуюulей возмоuсной uнdексацuей в размере
5?6 еэюееоdно.

Прuняmо (tещzllня.шоIреuленuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
чlfu|улцесmва собсmвеннuков помелценuй в МКrЩ, располоэtсенных на I эmаэюе u на поэmаilсных ruлоtцаdка,х fuIКД
в размере l00 руб, за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плолцаdь помеtценuя сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больuле 10 м2, mо поряdок олtлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каэюdьlй м2 занuмаемой площаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в рвмере
526 еэюеzоdно.

n 7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рсвмер плQmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJч|уlцесmва на

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

который
предложил Уmверdumь размер плаmы за ltспользованuе элеменmов обu4еео чХоуuае&пва н"а прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdьtй ]м2 заншпаемой
плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь разл|ер плаmы за uспользованltе элеменmов обtцеzо u,||уulесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каuсdый 1м2
занl,tJуrаемой плоu4аOu, с послеdуюu,lей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% есюееоdно.

4прuняmо (rcryдmо) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uмуulесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I еоd за каэtсdьtй 1м2
занllJиаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюееоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рсlзJчrер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуulесmва поd

рсвмеlценuе реклаJvлоносumелей (баннер/вьtвеска) в разJиере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblаecKy с

реlс,ламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно.
Слуuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения ) J.{апr:|-,/ "й который
предложил Уmверdumь размер лшаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеzоЧлмуu,l{сmва'поd размеlценuе
реклаJуrоносumелей (6aHHep/BblBecKa) в размере 833 рублей 34 копеек в л,tесяц за оdну вывесtу с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоOно,
Преdложuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо шмуtцесmва поd

разлlеu|енuе реклаfurоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

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

рсвмере 5Ой еэlсеzоdно.

Пр е dс е d аmель обtце е о с обран uя
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занllлvrаемой площаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5о% еэюеzоOно.
Слушацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание



<dIDотив>> <<Воздержались>)<<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших
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Прuняmо (нецuняне.I решенuе: Уmверdumь рсlзмер плаmы за uспользованuе элел4енmов обtцеео uл|уu,|есmва

поd разлuеu4енuе реклаллоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в л4есяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексоцuей в

р азлlере 5 О% 
е lс е z о dн о.

9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваmь: ООО кУправляюtцая колtпанuя-S> полномочuя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх ор2анса, в m.ч. с правом обращенuя оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlм uспользованuя обtцеzо
С лушапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-5 l по uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенньlх u конmролuруюлцuх opzaшca, в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в су0 по вопроссIh| uспользованuя обulеzо ltj/rуцесmва.
Преdлосtсtшu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая коJйпанuя-Sл полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюлцuх орzанах, в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросалl uспользованuя обtцеzо uлrуlцесmва,

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бг /rЕ/. ,/ ./ /. ? -/jZ
Прuняmо fuе--.праt+яmоl peuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюIцая компанuя-5) полноJl|очuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюulltх ор2ансц, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlI4 uспользованuя общеzо u"|lуlцесmва.

I0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdьl на uспользованuе общеео

tlлlуtцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюu4ая

компанuя-5> dемонmuроваmь pcвMeu,|eчHoe оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе ор2аны с ucчcL|yru u

mр е б о ванtlялrlu о пр екр au|e нuu польз ованuя/d емонmаж е.

С луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользован общеео uлrуulесmва с
Управляюulей колtпанuей - преdосmавumь право Управляюu4ей компанuu ООО кУправляюtцсм компанuя-5>
dемонmuроваmь pcзMeuleчHoe оборуdованuе u/uлu в суdебньtе u прочuе opzaHbt с llcncLwu u mребованuяj|4u о \/
пре кралценuu польз ованuя/d емонmаэю е.

Преdлосюшtu: В случае укпоненuя оm заключенtм dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеео uJvlуlцесmва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей коtппанuu ООО кУправляюlцсtя компанuя-5у
dемонmuроваmь рсlзмеlценное оборуdованuе tl/tд|u в суdебньtе u прочuе opaaчbl с ucKclшll u mребованuяJvru о
пр екраlценuлt польз ованtlя/d емонmаuс е,

Прuняmо (ш-цlыж) peuleHue: В случае уклоненuя оm закпюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеео

uлlуlцесmва с Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюulей компанuu ООО кУправляюu4ая

компанuя-5> dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе opzaчbl с ucnclшu u

mребованtlмrtu о прекраlценuu пользованuя/dемонmаэю е.

/1. По одпннадцатому вопросу,. Обязаmь провайdеров уложumь кабельньtе лллнttлt (провоdа) в кабельканальt,

обеспечumь uх лlаркuровкu u m.п,

П р е dс е d аmель о бulе е о с о бранuя
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Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в который
предложил Обязаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в
маркuровкu u m,п.
Преdлоэlсtlлu: Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаtьt, обеспечumь u)с

MapKupoвKu u m.п.

Прuняmо 1р+ржt*mо) решенuе: Обязаmь провайdеров улоэ!сumь кабельньtе лltнl,Iu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь шс MapчupoяKu u m,п,

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэlсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоdttмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реurенuм,
прuняmых собсmвеннuкал,tu dома u mакш ОСС - пуmем вывеlltttванl]я сооmвеmсmвуюulлм увеdомленuЙ на
docKcх объявленuй поdъезdов dома, а mакэ!се на офuцuutьном сайmе.
Слуtлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об облцuх собранuм

обеспечumь tM

л
- собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванltя сооmвеmсmвуюullас увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе.
Преdлосtсtл,tu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общtм
собсmвеннuков, провоdtlл,tых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм,
собсmвеннuкалцu dома u mакш ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuа,льнолц сайmе.

прuняmых
на docKш

собранuж
прuняmых
на dоскаsс

Прuняmо hе-пранtmоI решенuе: Уmверdumь поряOок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
обu4uх собранuях собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранлtм lt cxoDax собсmвеннuков, равно, как u о реuJенuм,
прuняmых собсmвеннuкаlvu doMa u mакш ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюu|Iас увеdомленuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальнолц сайmе.

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

.?r.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на Ул., в l экз.
3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном дом9 на {n., в | экз.(еслu

uной способ увеdомленlм не усmановлен реutенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Рл., u

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /f л.,1 ьэкз.
6) Акт о проведении ОСС на / л.,l в экз.
7) Акт о pb.yn"ruru* ОСС на _Zл.,l в экз.
S) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на 4 л.,l вэкз.

Иниttиатор общего собрания .и.q й, с/, /z!-
(ддп)

Секретарь общего собрания Ф.И.О.) С/ 0 [, "{"€ЦLIдай)

члены счетной комиссии Ф.и.о
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