
Протокол .Nb 1/19
впеочередноrо общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме , расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. dом 1'z!, корпус .{ .

z. Жеrcзноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников |енИо z 4 /ll
Еник квартиры N9 дома N9 по ул

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

20I9z.

дата начала голосования:
,Q], Ц+clL ! zоlч,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения об

?lQлztjеdд} н/х-
очно_заочная

,аЬ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

общая площадь жилых и ет ьсеrоi2Щ6_rсз.м.,
В.М.из них плоцадь нежилых

площадь жильж помещен

Общее собрание правомочно/не-пр;омочно:

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
u на укозанное помаценuе)

щего собрания -
состоялась .6l nОчная часть собрания

,'2' ) : ;r',',i !| 
*,"" 

;? ^)уЖ 
" 

-:::: "',мресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

аt 2019г.
Ф; _7Z_!_йl9L до iб час.00 мпн <ф

, Срок окончания приема оформленньж письменных решений соб стьеннихов <,Щ2 а+ 2019г. в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

п енuя u реквuзuпьl doxyMeH поdmв

//о

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквиваJIеrг l кв. метра обцей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему пом€щения.
Количество голосов соботвенников помещений, принявших уlастие в голосовании

И ,rn.t l5DЧ б кв.м. Список прплагается (приложение J\Ъ l.ц !ро;оцоlry ОСС аr О1. РУ. /9 l
ООщ- -ощuд, пЙещений в МКД (расчЕтная) составля9т ьсеrо, / t/J ё u,",
KBoppr имеется/тетгтеттся 1неверное вьlчеркнуьУ ,f,Г ОЛ

eZo аво собспвенц6/t

Лица, приглашенные для участия в общем собр собственников помецений:

(dм по оmе с насел аkа Z
с,1-1лll

(Ф.и,о., преdсtп авumеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряющеzо полцомочuя преdсmавurпаlя, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

tl/Z7

(Нqцменовонuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля Ю"Ц, реквuзulпьt dокуменпо, уdосповеряlоцеео полцомочuя преdсповuпеля, цель

учасtачя)-

Повестка дня общего собрания собствепников помещепий:
l, Уmверuсdаю меспа хрqненllя реtuенuй собсmвеннuков по месtпу нмоuсdенuя Госуdарсmвенноi эrcuлuulной

uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, е. Курск, Краснм rulоtцаdь, d. б. (соzпасно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdоспааuю Управляюцей компанuч Ооо <управлtяюцм компанuя-5 > прqво прuняпь реuенuя оп

собсtпвеннuков doMa, оформuпь резупьпаmы общеzо собранttя

Госуdарспвенную э!слLцuu|ную uнспекцuю Кl,рской обласпu, /

Преdсеdаmель обtце zо собранlм

С е кр е пар ь обще z о с обранtlя

ннuков в Bude проmокола u напрааuпь в

1

С.К, Ковацева

Lla



3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцеi орzqнuзqцuu ООО <Управляюtцм компанuЯ-5 > ПО

закIюченlлю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо ttмуцеспва мноzокварпuрноzо doMa в комллерческllх це,lм (dля цаrcЙ

размеlценuя: оборуdованuя связu, перйаюtцuх пеJlевllзuоннь|х анпенн, с!нпенн зЕlковоzо раduовацанuя, рема]ц оео u

uHozo обоlrydованuя с провайdераuu, конduцuонерьt, MadoBKu, баннеры, земельнtlе учасmкu) с условuец зсaчuаlенuя

dенесrcных среdспв, поJlученных оm lпако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa,

4 Упверэrcdаю ра:мер лulапы за размеu|енuе на конспwкпuвных элеменпса lйК,Щ led, mелекомлlунuкацuонноlо

оборуdованuя в ра%|ере 445,б2 руб. за oduH каltенdарный месяц, с посtlефюцей воэчоэrной uнdексацuей в размере 5Оа

еасеzоdно.

5 Упверэюdаю размер паапы за ра:tмеlценuе на консmрукпuвных элеменmах МК,Щ сttабопочных кqбельных лuнuй в

размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с посttйуюulей возмоэtсной uнdексацuей в розмере 5О% eucezodHo.

6 Упвераеdаю размер плапti за временное полл,зованuе (apeHdy) часmu обtцеzо ttмущесmва собспвеннuков
помаценuй в МК,Щ, располоэtсенных на ] эпаэrе ц на поэпаэ!сньlх rьлоцаdкш МК.Щ в размере l00 руб, за oduH

кменdарный месяц, прч ycJloчuu по?о, чпо площаdь помеlценuя соспаыlяеп dо 1 0 м2 , в случае, еслu аренdуемсzя ппощаdь
больше 10 м2, по поряdок оплапы опрйе,lяеmся, uсхоOя uз расчепа: ]0 руб. за каlсdый м2 занuмаемой пцощаdu за oduH

месяц, с поuефюulеi возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 есrеzоdно.
7 Упверэlсdqю рqgцер mаmы за uспоJlьзованuе эIеменпов обtцеео uмlпцесmво на прudомовой перрumорuu
(земельноео учаспка) в рцrмере 270 рублей б0 копеек на ] eod за каэюdый ]м2 занчмqемой плолцаdu, с послеdуюtцей
воэцоэ!сной uнdексацuей в размере 5О% ехсе2оdно,
8 Уmверэrcdqю pq?iep ш!апы за lлспо.llьзованuе элqценlпов обцеzо u,tlущесmва поd размещенuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклаuной uнформоцuей на весь перL
dейспвuя dozoBopa аренdы, с поыеdlлоцеi возмоэtсной uнdексацuей в розмере 59'о eacezodHo.
9 !еЛеzuРОВаПь: ООО <Управпяюulая компанuя-5 > полномочлlя по преdспавленuю uнmересов собспвеннuков,,_,
всех еосуOарсtпвенных u конпролluруюцuх ор2анqх, в п.ч. с правом обращенuя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопроса|l
uспольз ов анuя обtце2 о uцпц е спва,
l0 В сllучае уклонецuЯ оm заключенuЯ dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обlцеzо uмуu|еспва с Упраапяюlцей
компанuеЙ - преdоспавuпЬ право УправмюЩеЙ компанuu ООО кУправляюulая компанчя-5 л dеuонmuроваmь
рOэ|lсu,|енное оборуdовонuе u,/uлu в суdебнЬlе u прочuе ор?оны С lлска|чlu 1l пребованLrямч о прекращенuч
п ол ь з ов qн uя/d е м он m а эrс е.

1 1 обязапь ПровайOеров улоэruпь кабельные лuнuч (провоОа) в кабеъканалы, обеспечuпь ux мuркuровкч ч п.п.
12 Упверuсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обlцtа собранuях собспвеннuков,
npoBodtbubtx собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реuленuм, прutппых собсmвеннuксlмч doMa u пqкчх осс
- пуmем вывешuванuя сооlпвепспвующtlх увеdомtlенuй нq 0оскм объявленuй поdъезdов doMa, о mак uсе на офuцuмьном
с ай п е Упр аашюulей к омп oчuu,

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахожdенllя
ГосуdарсtпвеннОй сtсuлuu4ной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ)

{ vL)Сллапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которь
предложI I Утвердrгь месmа храненuя реluенuй собсmвеннuков по mу н ахо эlсd ен ttя Госу d арс tпв ем
эlсlдluu|ноu uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лtлощаDь, О. 6. (соzласно ч. ].] сm, 46 жY
рФ).
ПоеDлоэtсuлu: Утвердить лvеслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенlл Госуdарсtпвенной
эюtаtшцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. б. (соzласно ч, ].1 сm. 4б ЖК
рФ),

поuняtпо lfue пп",,япомеurе"u": Утвердить месmа храненuя реlпенuй собсmвеннuков по месlпу нахоlсdенtlл
Госуdарспвенной жuпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппоtцаdь, d, 6, (соzласно
ч. 1, ] сlп. 46 ЖК РФ).

u

Пре dс е d шп ель о бtце z о с обр анltя

С екреmарь обtцеzо собранlм

2

<Зо> (<IIротпв)) <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
годосов

% от числа
проголосовавших

и 40D I t) L)

С,К. Ковалева

бfu



2, По второму вопросу: Предоставпtь Управляющей колулпанuu ООО кУправмюлцм компанtм-5, право

прuняпь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульlпаmы обulеzо собранtм собспвеннuков в вudе

проmокола u направutпь в Госуdарспвенную жuлuлцную uнспекцuю Курской mu.

который
uя-5> право прurrяпlь решенlм

который

4пСлуuлаlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления)
предложиJI Предоставrгь Управляюtцей компанuu ООО кУправлtяюulая к
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульлпапльl общеzо собранла собсmвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

направumь в ГосуOарсmвенную эlсlдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Ппеdлоэrшlu: Предоставrгь Управлtяюulей компанuu ООО кУправляюu4ая компанtВ-5) праВО ПРuНЯmЬ

решенlм оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в ВuDе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

оm mако?о lлспользованuе на лuцевой счеm doltla.

Сц,пашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил ,щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управlпюще
компанuя-5 > по зак|lюченuю dozoBopoB на lлспользованuе общеzо u*tуцес mва мноlокварmuрноzо ёома в

<<За>> <dIроти в>> ((Возде сь>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlIlих

количество
голосов

н y'Op ,t , о

овсLпu

<<Заr> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от r{исла

проголосовавших

я /йр у, р р

u ор2ан uзоцuu ООО < Управлвюlцм

Поuняtпо (не-qэжtлlпо}-оеtценuе: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО

i-Упро"-оrц- компанчя-5 > по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо l.',Iy'|ecпBa

,поrо*uорлuрпоzо dоltца в комlrврческlл целм (dля целей размеu4енuя: оборуdованtlя связu, переdаюultlх

mелевuзuонныХ анmенн, анmенн звуково2о раёuовеtцанtля, рекла]rlно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерал,tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с зачлlсленlм dенеэtсных среdсlпв, полученньlх

оm mако2о l1спользованl]е на лuцевой счеm dома,

П р е dс е d аmе ль о блце z о с о бран tlя

С е кре mар ь обulе z о с обр анtlя

а////Р0

С.К. KoBalteBa

Поuняmо (wлцllдцd- оешенuе., Предоставить Управлtяюtцей коJ|4панuu ООО кУправмюtцая компанuЯ-5 >

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульtпаmы, обtцеzо собранtм собспВеннuкОВ В

n Bude проmокола u направuIпь в Госуdарсmвенную эюtдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей ореаНuЗаЦuu ООО
куправ,цяюulая компанчя-5 > по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо uJvуцеспва

мноlокварmuрноео doMa в комцерческllх целях (dlя целей размеtценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtос

mелевuзuонныХ анпленн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, pel<Jtauчoeo u uHozo оборуdованttя с провайdераtlu,

коньuцuонерьt, tolaёoBku, баннерьt, земельньле учасmкu) с условuем зачlлсленлм dенеэкньtх среdсmв, полученных

комцерческuх целм (dля целей разлttеulенtля: оборуOованllя свжu, переёаюuluх mелевuзuонных анmенн, анпенн

звуково?о раDuовеtцанчя, реклаt|Iноlо u uчolo оборуDованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельньlе учаслпкu) с условuем зачlrcленuя dенеэюных среdсlпв, полученных оfп mакоzо llспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэtсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюulей орzанuзацuu ООО кУправмюtцм

,-,\ ком,паНlЛ-5 )) по заключенuю dozoBopoB на uспользованllе обu,lеzо uл|уulесmва мно4окварлпuрноzо dома в

ком|l€рческuх целм (dM целей размеtценuя: оборуdованl.tя связu, переdаюtцul mелевlвuонных (мmенн, анmенн
' ' ,"y*oioro раdlювеlцанuя, рекл(мноZо u l1^ozo оборуЬованltя с провайёерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuе.ttt зачuсленuя dенесtсных среDспв, поIученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm 0ома.

0/о от числа
проголосоаавших

0й от числа
проголосовавших

з

#



4 По четвертому вопросу: Уmверdumь раз74ер пцаmы за размеu|енuе на KoчcmpyKmuчHbtx элеменmах l4I{!
led, mелеком-tvtунuкацuонноlо оборуёованtlя в размере 145,б2 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнёексацuей в раэмере 5О,4 eaceeodHo.
Слуппа,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения)
предIожил Упверdumь размер плаlпьI за размеu|ел!uе на конспрукm эл ell ен rпаэс lltrK! 1 е ё.
mелекомJrlунuкацuонноzо оборуёованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей
возt-лоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Поеdлоэлсuлu: Облзаmь: Уmверёumь разлttер лuлалпьl за рсlзмеu|енuе на консmрукпuвных элеменmах ltltК,Щ l ed
mелекомlопuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб, за оёuн каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

ПОuнЯmо (не-хвнlяmо) решенuе: Уmверdutпь размер wшmы за размеu|енuе на консmрrкmuвньlх элеменmах
}lntЩ lеd, mелекоъ4пr)нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6, за oduH каtенdарный месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5|% exezodHo.

J. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: УtпверDuпь раз,|лер лL|алпьl за размелценuе на KoшcmpynmuтHbtx элеменmах МЬ
СЛабОtПОЧНьtХ кабельных лuнuЙ в раzцере 377,97 руб. за oduH кааенdарный месяц, с послеdуюuрй воэмоэrh.
uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно,
Слtпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) который
предложил Уlпверdumь размер ппаmьt за размеlценuе на консmруклпuвн элем at mах МК! сл аб оm оч н btx

оZолос

Цр_цняmо (не-*оаttяttо} оешенuе: Уmверdutпь раз^,lер пJlаmы за размеu|енuе на консmруOпuвнь6 элеJ|4енml4K! СЛабОmОЧных кабельных лuнuй_ в размере 377,97 руб. зi oduH ка,tенdарньlй )Ь""ц, " послеdуюtц|
возмосlсной uнdексацuей в разlvере 50% eacezodHo \7
6. По шестому воtrросу: Упверdutпь размер лиаmы за временное пользованllе (аренф) часtпч обtцеzо
tlulпцесmва собсmвеннtlков помеtценuй в д,II{!, располоэlсенных на l эmаасе u на поэmаlсных ппоtцаdкм МК!
в размере l00 руб, за oduH кменdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо п.лоtцаdь помеu|енчя сосlпаа,lяеlп do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMъ ппоtцаdь больuле 10 м2, mо поряdок оплапы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа
10 руб. за каэrcdьt й м2 занuмаемой плоulйu за oduH месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в разл,tере

Слчuлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) rlи/ь {а который
предл ожял Уmверdumь размер rL|аmы за временное пользованuе (арен0 часmu обtцеzо u|л|уlцес mва
собсmвеннuков помеlцен uuв л4кд, располохlсенных на ] эmаэrcе u на поэлпаlеных площаёках МК,Щ в размере
I00 руб, за oduH каленdарньtй меся ц, прu условuu mоzо, чmо rutoulodb помеlценuя сосmав,,lяеm dо ] 0 Jv2, в
случае, еслu аренфемая ttлоtцаdь больше ] 0 м2, tпо поряёок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб,
за каэrdый м2 занtlмаелttой плоuц
еэrеzоёно.

Преdс е D аlпель о бtце z о с обран uя

С екр еtпарь о бtце z о с обр анtlя

й возмоэtсной uHdekca цuей в размере 5О%

*zulо 6*

4

,t<Зо> <dIротпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./Ф Y, о о

<<Зо> <dIротuв>> <Во е сь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
дроголосовавших

количество
голосов голосовавших

% от числа

и _/opj о

аdu эа оDuн месяц, с посл

С.К, Ковапева

который

кабельньtх лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oduH каrcнdарньtй лttесяц, с послеdующей возмоэrной uнёексацuей в
размере 50% еэrеzоdно.
преёлоэtсtlлu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах IvIk!
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в разлчtере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdующей возмосrной
uнdексацuей в размере 50% еuсеzоdно,

5о% еэrеzоdно.



Преdлоэruлu: Обязаtпь: Уmверdumь разltер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
ttмуtцесlпва собсmбеннuков помеlценuй в МК,Щ, располоэюенньа на ] эlпсlэtсе u на поэmаасньlх ltпоulаdкв, trLIQ
в размере 100 руб, за oduH каленdарный месяц, прu условuu лпоzо, чtпо tlлоtцаdь помеlценuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая паоtцйь больше ]0 м2, tпо поряdок оttлаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за калсdый м2 занuмаемой площаdu за oduH месяц, с послеёуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
50% еэюеzоdно,

осовапu;

Прuняmо Dеlценuе УmверОumь размер плаmьl за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
tluуuрсmва собсmвеннuков помеu|енuй в }+l[К!, располоэlсенных на I эmаzсе u на поэп(юtсных lLпou,|adчM 

^4КДв размере 100 руб. за оёuн кааенёарньtй месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосtпавlПеП ёО ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больлце ]0 м2, tпо поряdок олLпалпы опреdеляеmся, uсхоdя llз рсlсчеmа:
l0 руб, за каэlсёьtй м2 занttмаемой п,tоulйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнDексацuеЙ в размере
5о% еасеzоdно.

,Л 7. По седьмому вопросу: Уmверduлпь разl,|ер плалпы за uспользованuе элеменmов обtцеео uМУЦеСmВа На

,. прudолlовой перрumорuu (земельноzо учасtпка) в рсlзмере 270 рублей б0 копеек на ] 2оd за каэtсdый ]м2
eacezodHo.

2 11/ которыиСлvшапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер lLцаmы за ltспользованuе элеменmов обulеZo лл||уulес пва на прudомовой

mеррuлпорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdьtй ]м2 занttцаеsttой

lъ,tоtцаdu, с послеdуюulей возмоэюttой uнёексацuей в размере 50% еэюеzоDно,

Преdложttлu: обязаmь: Уmверdumь размер fLпаmы за uспользованuе элеменmов обtце2о lllylyu|ecmBa на

-рuёоr*й 

^"Ppumopuu 
(зеiельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2

зiнtlмаемой rmoulйu, с послеdуюlцей возмосtсной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

Прuцrшо Ь44раняпеh9ul9!!!r: Уmверdurпь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обlце?о ll]vrуцесtпва на
nffinoнozoучаciка1вpсBмеpе270pублeй60кoпeeкнаl2oDзакаоlcdый]м2

з ЮHllJ|ld€Jlloй плiщаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацl.лей в разJ|лере 50% еэюееоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь разhlер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо uмуtцесmва поd

рсlзJwеulенuе рекла\lоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblBecKy с
-рекпамной 

uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя Dоzовора аренёьt, с послеdуlоtцей воЗмоэюной uнDексацuей В

размере 50% еэrеzоdно,
которыйС л!,tlлtъlu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryrшения)

предложил Уmверdumь размер lшаmы за uспользоаанuе элеI4енmов о t ь,l,tуtцесmва поD рIзмеlценuе

рекла|lоносumелей (баннер/вьtвеска) в роз.lvере 833 рублей 31 копеек в месяц за оёну sьtвесlg с рекламной

uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренdы, с послеёуюulе й возмоэrcной uнdексацuей в размере

осова|u
<<Зо> <dIротпв> <<Воздержал ись)

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

yn от числа
проголосовавших

% от числа
голосовавшихп

4| /pl>x р о

размере 5О% еэtсеzоdно

П ре dc е d аmе ль обulе z о с о бранtlя

С екреmарь общеzо с обранtlя

5ой еэtеzоdно.
Преdлоэrtлu: обязаtпь: Уmверdumь размер fulаmы за l,|спользованuе элеменmов обtцеzо lшryа4есmва поё

размеlценuе реlLп^оопоru*"п"iй (баннер/вывеска) в разj4ере 8ЗЗ рублей з4 копеек s месяц за odHy вывеску с
'рек,tаuной 

uiформацuей на весь перuБd dейсtпвtл dоzовора apeHdbь с послеёуlощей возмоэtсной uнOексацuей в

5

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших uы /ою у 2

С.К, Ковrълева

занлl]иаеп.|оЙ лuлоtцаOu, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ uнDексацuеЙ в

Ы*-dffi-__v_-

количество
голосов



осовапu

Прuняmо (lлелвапяlяо) релленuе: Уmверёumь размер пцаlпы за lлспользованuе эле74енmоа обtцеzо tаuуlцесmва
поё размеulенuе рекл(моносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рек,tамной uнфорvлацuей на весь перuоё dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеOуюu4ей возмоасной uнёексацuей в

размере 594 еэrеzоdно.

9. По девятому вопроеу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управлвюtцая компанuя-5 D полномочuя по преdсmав,,tенuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенньtх u конrпролuруюlцлLt ор?анах, в m.ч. с право,ц обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроса]rl uспользованuя обtцеzо uмуulес
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJI,Щелеzuроваmь : ООО к Управляюulая компанuя- 5 > полномо по пр edc tпавлен uю uн mерес о в
собсrпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|lLlс opzaчax, в m.ч. с правом обраu,lенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаv uспользованttя обlце2о ujопцесmва.
Преdлоэtсttпu: ,Щеле?uроваmь: ООО кУправлtяюulм компанuя-5 > полноj|lочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|lLх ор2анаl, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросач uспользованuя обtце2о ll|l)пцесmва.

осовапu:

компанuя
пребованurL||u о прекраценuu пользованuя./dеппонlпаэlс е.

о €а которыйСц.пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения)
предложи.п .В слУчае укпоненuя оm закцюченuя ёоzовора apeHdbt на trc ue обtцеzо llфlуlцес mва с

Прulаmо ае --арцаmо) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправlпюulая компанtля-5 > полноJуlоччя по
преёсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zocydapcmzeчHblx ч конlпролuруюlцllх ор?анах, в lп.ч, с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суё по вопросалl uспользованtlя обtцеzi t-уtцесtпва.

10. По десятому вопросу: В случае ук]оненuя оlп заключенtля dоzовора apeHDbt на uспользованuе обtцеzо
uJrqпцесmва с УправlпюulеЙ коllпанuеЙ - преdосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУпраапяющая

-5> dеl+lонtпuроваtпь размеuрнное оборуdованuе uhl;tu в суdебные u прочuе op1a1bl с uc1(Mlу u

пол
Управля юlцеu ко.л,lпанuеu преDосmавutпь право Управлtяюtце компанuu ооО кУправлвющсм компанuя-5 >
d емонmuр ов аtпь разм еulенн ое оборуdованuе tl/tlпu в суdебные u прочuе opzaлbl с ucKaJrlll ll mребованuямu о
пр е кр au|e нuu польз ов анuя/d емон tпаlсе
Преdлоасtl,лu: В случае уtоlоненuя оm закqюченuя dоzовора apeHdbt на l1спользованl]е обtцеzо uчуtцесmва с
управляюtце компанuей - преdосmавumь право Управltяюtцей koltlпaHuu ооо куправляюtцая компанuя-5 >
dемонmuроваtпь размеtценное оборуdованuе tл/uлu в суdебные u прочuе орZаны с ucKclwu u mребованtlяцч о
пр е кр аценuu поль з ов ан uя/d ем он mаuсе.

Поuняtпо fue поuняrпо) решенuе: В случае уклоненuя олп закJlюченllя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uм)пцесmва с Управляюulей компанuей - преОосtпавumь право Управляюtцей KolttпaHuu ООО <Упраемюtцм
компанuя-5 > dемонmuроваmь рсlзмеlценное оборуdованuе tlчлu в суdебньtе u прочuе ор?аны с uскацч ч
mребованuял,tu о прекраIценuu поJtьз ованtм/dемонmаже.

.11. По одинпадцатому вопросу: Обжапь прова dеров ул ь кабельньtе лuнuu (провоdа) в абельканмы,
обеспечumь ux маркuровкu u m,п
Пре dс е d аtпель о бtце z о с о бр aHtlч 4/lltlo

6

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2-I lDо у. lp о

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздерrrсалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

и ./р-о у п о

<€а> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавшIл(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr'иx р D

С е кре mарь о бtце zo с о бранtlя С.К. Ковацева



u

(ЗD) <dIpoTrrB>> <<Воздержалп сь>)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

,-/ /Oо 1 а о

Прuняmо решенuе: Упверёumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обuцtх собранчж собспвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоёах собсrпвеннuков, равно, как u о реulенuях,
прuняlпьtх- собсmвеннuкаl|lu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооlпвеmсmвуюlцtлс увеdомленuй на

docKctx объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцurъlьном сайmе,

l экз.
5) Решения собственников пом щений в многоквартирно" ло"" 

"u {r.,l " 
,n,

Слуulалu;(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание u'"rупп""*lr/ГЙt !И ИГ €Л . который
прЬдrо*- Обязаrпь провайdеров уiоэlсulпь *об'"поrоr, nuruu (про"оff)-{;Й;;;;;iаспечltlпь ltt
.]|4аркuровкu u m.п.
ПоеDлоэtсtlлu: Обязаmь провайёеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацьt, обеспечumь uх
MapкupoвKu u m.п.

ocoBulu

6
,7

8

)

)

)

Акт о проведении ОСС на
Акт о результатах ОСС на
Уведомление о резуль

Иничиатор общего собра

Секретарь обчего собрания

члены счетной комиссии

l в экз
l в экз

ния обцего соб собственников на У л.,1 в экз

(Ф.и.о.)

л.

п

fu,lBla а и.о.) оа..0 У 1о19 >

@.и.о.\0/ о Н хо /0 L' iдой-

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалшсь>>
о% от числа

проголосовааших
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Уао,/ р D

члены счетной комиссии

l,

(Ф.и.о.)
,7

количество
голосов

Прuняmо (не-явннляо+ решенuе: Обязqmь провайdеров улоltсumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканалы,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п,

12, По двенадцатому вопросу: Упверэlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtм собранuм собсmвеннuков, пpoBodll,,tlbtx собранuях u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняпых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пупем вывеuluванuя соопвеmсmвуюlцtlх увеёомленuй на
0оскслс объявленuЙ поdъезоов DoMa. а mакlrе на офuцuаlьном саЙm€, l л 1 ^ , ' . , ,n,'-21
Слулцацu: (Ф.И,О, высryпающего. краткое содержание высryплен *lrf/l kl{//" 'Z lt/ . который
прЪдложил Упверduпь 

-поряОок 
у"16о*о""* "ob"."r""u*o" 

"dоrо 
оЬ-Z-uцuuро*rных обtцtв собранчм

,n- собсmвеннuков, провоёtl,uых собранttях u cxodalc собсmвеннuков, равно. как u о реIленuм, прuняmых

собспвеннuкамч dома u mакuх осс - trymем вывеIцuванuя соолпвепсmвуюlцtlх увеdомпенuй на dоскrп
- 

объявленuй поdъезDов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайлпе.

Преdлоэtсч,lu; Уmверёumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных обtцtlt собранtlм
собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранлtж u схоdсле собсmвеннuков, раsно, как u о pelueчlýa, прuняlпьlх

собсmвеннuкацu dома ч mакtл Осс - пуmем вывеtu|tванлlя сооmвепсmвуюlцlа увеdомленuй на dоскtм

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtе на офuцuмьном сайmе.

Прrrлоэкенпе:
. I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIIJIвших )ластие в голосовании на

,lzл., в l экз

- 
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном ломе на 1| л.. в l экз.

3) Реестр врrlения 'собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенrй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на d2 л,, R I экз.(еслu

uной способ увеdомленLlя не усtпановлен решенuем) л
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирrrом доме на L/ Л., В

аД 0r Ас /q"




