
Протокол Jф 1/19
внеочередного общего собрания собствевпиков помещенrrй

в многоквартирном доме, располоя(енпом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. doM r'4,корпус - .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

2019z.

c{/-rr/
дома Ns у {,rе2

Ковал с.к.
(Ф.и.о)

Место проведения: Курскм обл, г, Железногорск, ул,
,О//ZбdцгZ.,2е

,Щ4т9 начала LолосованиJI :

Qa, / / zols,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания gостоялась (,И,

, . r'.ё-
очно_заочная.

о+
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул, 2a!7t e-La

ставляет всего:

МК!, (указаmь месmо) по

кв.м

-е2

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч, 00 мин О+ 2019г. до lб час.00 мин
+ 2019г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" rЙ& O r 2019г. в 16ч

,в, о.F 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет 
'""rо' 

4 j.!4, У u.*,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом кв.м.,

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

олиll
54 , о A,l 9

чел.l с5 J 7о( / кв.м. Список
Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) со
Кворум имеется/не+rместсЯ (неверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/rrаtрвомочпо.

нас
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приItят эквиваJIент l кв. мЕтра общеЙ п,qОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
к ество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

прилагается (приложение Nsl к колу оссот3Д.Р{./р/? )Ij /
f3%)

(ёмЮЛ)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственнИК ПОМеЩеНИЯ (Ф.И.О. номер

пом еlluя u еквuзumьl поdпверэюdаюцеzо право собспвенносtпu на указанное пом eHue)р

Лица, приглашенные для )ластия в общем собственников помещений:

(dlM пе uсm llаселенuем

(Ф. , лuца/преdспавutпеля, реквuзuпы dоьуменпа, yd осtп еzо полномочwt преdспqвulпепя, цель уаспtм)

(HatlMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdмповеряюtцеео полномочllrl преdсtttавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собствеIlников помещепий:
1. Уmверэtсdаю меспа хр.lненчrl peuteHuй собспвеннuков по меспу HaxoxdeHtя Госуdарспвенной эсuлutцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управляюu,lей компqнuц ООО <Упрааuюulая компанuя-5лl прqво прuняпь реuенllra оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резу]lьпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокоltq u направuпь в

Госуdарсmвенную эlсululцную uнспекцuю Кl,рской обласtпu.

П ре dc е dапе ль обtце z о с о бранuя

С е кре mарь о бulе z о с обранtм С.К, KoBaleBa

2019г. в 17 ч. 00

Й./ёr/-{И"rr-,fl

1

2. //



1. ПО ПеРВОМУ ВОпРоСу: Утвержлаlо месmа храненuя реtленuй собсmвеннuков по меспу насоэtсdенtlя
ГОСуdарсtпвенноЙ хttпulцноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ),
Сцуlаацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления
предIожиJI Утвердить меслпа храненш1 решенuй собсmвеннuков по м пу Госуdарс

Koтopl
пвеннйе

ЭlСtlЛuulнОЙ lrнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. ].1 сtп. 46 ЖК
рФ).
Преdлохtlлu: Утвердить 7песmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Госуdарсmвенной
эruлuulноЙ uнспекцuu Кllрской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не,ярцн*но) оешенuе,, Утвердlтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэюёенttя
Госуdорсtпвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),

Пр е 0с е 0 опель обtце z о с о бранtlя

2

<<Зо> <dIpoTBB> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавшIл(

0% от числа
проголосовавших

количество
гол9ýов

% от числа
проголосовавших:!l у3 у, 4 а/, м- ,/3

С е креmарь обtц е z о с обран tlя С.К, Ковапева

r'r|

3 ,Щаю свое Соzласче на переdачу полномочuй Управляюulей ореанuзацuu ООО <Упрааlяющм компанtlя-5> по

замюченuю dоzоворов Hcl uспользовqнuе обulеzо ulvlyulecпBa мноzокварmuрноео dома в колl,черческuж целм (Фtя цеltеd

размещенltя: оборуdованtlя cBжu, переdающtlх пелевuзuонных анпенн, анmенн зФково2о раduовещанttя, рекаа,чноео u

uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьц земельные учаспкu) с усповuем зачuсленuя

dенеэrных среdсtпв, полученных оm пако2о uспоIьзовсtнuе на лuцевой счеm doMa.

4 Уmверэюdаю pa:Jvep ппqпы за размсu|енuе Hq конспижпuвных элеменmах МК! Ied. пелекомлlунuкqцuонноzо
оборуdованtlя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарньlй месяц, с поспеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526

еэrеzоdно.
5 Упверасdаю размер плапы за разr|еlценuе на консmwкпuвных элеменпах МItЩ слабопочньtх кабе,,|ьньtх лuнuй в

разчере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюlцей возмохной uнdексацuей в размере 5О26 еэюееоdно.

6 Уlпверасdаю размер шапьl за временное пользованuе (аренф) часпu общеzо шчуцесtпва собспвеннuков
помеtценuй в МI{Д, располоrсенньlх но ] эпqэrcе u на поэпсlrlсных плоlцаdках МI{Щ в размере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu усповuu поzо, чпо tuоtцаdь помеценuя соспавляеп do 10 м2, в случае, еслu apeHdyeMш паоulаdь
больще ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоОя uз расчеmа: 10 руб, за коасdый м2 занtlмаемой п,lоtцаdu за oduH

месяц, с послеdуюulей воlмосrcноi uнdексацuей в размере 59лб еэrеzоdно.
7 Упверэlсdаю pq:Mep плапы за uспользованuе элеменлпов обulеео tмуцесmва на прudомовоi перрuпорuu
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэlсdьtй ]м2 занuмаеuой ttлоulаdu, с поспеdуюtцей
возмоэrcной uнdексацuеi в размере 5О% ercelodчo.
8 Упвераrdаю размер rutаrпы зсt uспользованuе zlеменпов обцеео uмlлцесtпва поd розмеtценuе ремамоносuпелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесtу с рекламной uнформацuей на весь перч-
dеЙспвuя \ozoBopa apeHdbt, с послефюu4ей возмоuсной uнdексацuей в размере 5%о eaceeodHo,

9 !еЛеzuРОВаПь: ООО <Управпяюцая компанчя-5> полномочtля по преdсmааоенuю uнmересов собспвеннuков'Й-
ВСеХ zocydapcпBeHцblx u конпролuwюlцлм орZанФс| в m.ч. с правом обраulенчя оп лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросаФl
uспоttьзованuя обще2о чполцесmва.

10 В случае усвоненllя оп заключенчя dozoBopa аренdы на uспользовсtнuе обtцеzо uмущеспва с Упраапяюtцеi
КОмПанuеЙ - преdоспавuпь право УправляюulеЙ компанuu ООО кУправltяюulм компацuя-5 лl dемонmuровапь

Ра7МеulеННОе ОбОРУdОВанuе tl/tlлu в суdебньlе u прочuе ор2qны с uсксuуlll 1l пребованulьuч о прекрOu|енuu
п о л ь з о в а н чя/ d ем о н п аlс е.

1 1 ОбЖаmь пРовайdеров улоэюumь кабельные лuнuu (провйа) в кабепькана,lьt, обеспечuпь ux маркuровкu u lп.п.
12 УmВерэrdаю поряdок увйомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtах собспвеннuков,
пРовоdttмых собранuм u схоdqх собспвеннuков, равно, как u о реlценчм, прuцяmых собспвеннuкаuч doMa u пaKttx ОСС
- ПУmем вывqаuванuя соопвелпспвуюцчх увеdомrcнuй на docKх объявленuй поdъезdов dома, а пак эtсе на офuцuqльном
с айпе Упр амяюц ей к омпqнuu.

_/и

количество
голосов



2. По второму вопросу: Прдоставить Управляюtцей компанuu ООО <Управмюulм компанuя-5 > право

прuняmь реulенuя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в BuOe

проmоколq u направutпь в Госуdарсmвенную эrшlшцную uнспекцuю Курской mu,

Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен}tя который
предложил Предоставить Управлtяюulей компанuu ооо куправляюlцм Hurl- ))п прuняmь решенllя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlцеео собранtп собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвен нw JlслL|lulцную uнспекцuю Курс кой обласtпu,
Поеdлоэеш|u: Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУправляюлцм компанuя-5 D право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Госуёарспвеннуло эlслдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

Прuняmо petueHue: Предоставить Управлвющей Koмnatlllt ООО кУправляюulм компанttя-5 ll
право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmФпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

n вuDе проmокола u ноправuлпь в Госуdарсmвенную э{шlulцнуо uнспекцuю Курской обласmu.

оп tпако2о uспользованlле на лuцевой счеm dома,
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления кmорый
предлохсиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей ор2ан к Управ,lяюtцrlя

компанuя-5 > по заключенuю dozoBopoB на lrcпользованuе обtцеzо ч]rrуlцеслпва мноlокварmuрноzо dома в
коммерческuх целм (dм целей раэuеtценuя: оборуdованuя cBжu, переdаюч1|8 mелевlLruонных анtпенн, анmенн

звуково2о paduoBeulaHtM, pe<JuмHozo u uчozo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесlсных cpedcm*, полученных оlп mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
Преdлоuсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанлlзацuu ООО кУправляющм

,л компанuя-5 D по заl<,люченuю dozoBopoB на лlспользованuе обtцеzо uлrуlцесmва мно2окварлпuрно2о dома в

комJ|лерческllх целtм (dM целей размещенuя: оборуёованuя связu, переdаюлцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, per.laJvHoeo u uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, lotadoBKu,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленllя dенеuсных среdсmв, полученных оm ?пако2о uспользованuе

на лuцевой счеtп dома.

u

Прuняmо Dеu!енuе ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюtцей орzанtlзацuч ООО
<Управмюtцм компанuя-5 > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обuрzо u]уrуцесmВа

MчoчoчBapmup*o?o dома в комsttерческш цапж (dM целей раз.меlценuя: оборуdованuя связц ПеРеdаЮЦtЦ

mелевuзuонных анmенн, анпенн зву<ово2о раduовеtцанчя, рекламно2о u uHozo оборуdованчя с провайdерамu,

конОuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зач|rcленuя Dенеэюных среёсmв, полУеНных

оm lпакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Пре dс е dаmель обtце z о с обранttя

3

<dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.raf #g r. п, lý- лбх

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголqсов&вшю(

0/о от числа
проголосовавшLIх

0Z от числа
проголосовавшlгх

количество
голосов

-/3/,"( /. /д-баr #у,

С е креmарь о бtцеz о с о бранtlя С,К. Ковалева

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Coz,tacue на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцая компанtм-5> по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uJ|{уulесlпва

Mчo?oчBapmuplozo dома в коммерческuх цеJlм (dM целей рсlзмеlценuя: оборуdованuя связu, переDаючltв
lпелевuзuонных смmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанчя, реклал|ноео u uHozo оборуdованuя с провайера,i.tu,
конOuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельньле учасmкu) с условuем зачuсленчя dенеэrcных среdслпв, по]rученнuх

//{ёrrй'*-й

<<Зо>

количество
голосов

).z



4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за рсl:,меlценuе на консmрукmuвных элеменmrм l,{К,Щ

lеd. пелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб. эа oduH кменdарный месяц, с послеdуlощей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,/Ипrd"rrrЙ,l
предлож}ut Упверdumь размер ruпmы за рulмеlценuе на консmwк*uird, 

"пr|Йrrас 
МКД 1"d.

mелекомJуlунuкацuонноzо оборуOованuя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюtцей
возмоасной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: Облзаmь: Уmверdumь размер плаrпы за разл|еu|енuе на конслпруклпuвных элеменmах МК! lеd
mелекоммуluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послефюtцей
возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоOно.

ос ll

часm бцеzо есmва

Прuttяtпо (нвщ|оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмещенuе на консlпрукmuвных элеменm(х
IrОД Lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdовсмuя в рсtзмере 445,б2 ру6, за оёuн кменdарный месяц, с
послеdуюце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь рсвмер llлаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменпсlх М}
слабоtпочных кабельных лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtснЬ-
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно / l. l .r
Слчulалu; lО.Й.О. вirсryпающего, краткое содержание 

""rсrуппе"п"14|Щfufuli!ЦlИ 
,4 ,//,который

предложил Уmвефutпь размер плаmы за размелценuе на консmwкmuвнAlх эiе енmах МltЩ слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеOующей возл,tоэtсной uнdексацuей в

размере 50% еэrеzоdно,
Поеdлосrcuлu: Обпзапь: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Q
слабопочньtх кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеDуюtцей возмоэrной
uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно.

ocoBaI

Прuняtпо (не-арulвяФ решенuе: Уmверdttпь размер плапы за роацелценuе на консmруклпuвных элеменm
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеёуюuц _
возмоэtсной лпdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

б. По шестому вопросу: Уmверdumь рвмер ruшmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо
tl,чулцесrпва собсmвеннuков помелценчй в }"4К,Щ, расположенных на ] эmаэrcе u на поэmаэlсных ппощаdксlх МК,Щ

в рвмере 100 руб. за оDuн кменdарный месяц, прч условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавмеп do l0
м2, в случае, еслu аренфемая плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оruлаmы опреdемеmся, uсхоOя uз расчепа:
l0 ру6. за каэtсdый м2 занuмаемой ппоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэкной uнdексацuей в размере
50zб еэrеzоOно.
Случtацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
преlцожил Уmвефumь размер пlаmы за временное пользованuе (аре

ad который

собсmвеннuков помеtценuй в tr{К,Щ, рсЕполоэlсенных на I эmаzсе u на поэlпаэtсных площаdках I|II{! в рсlзмере
l00 руб, за оduн кменdарный месяц, прu условuu лпоео, чtпо плоцаdь помелценuя сосmавмеm ёо ] 0 м2, в

случае, еслu apeшdyeMш плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оttлаmы опреёuпеmся, uсхоdя tlз расчеmа: 10 руб.
за кажdый м2 занuмаемой плоtцаOu за oduH месяц, с послефюulей возмоэrcной uнdексацuей в размере 594
еэrеzоdно.

П р е dc е dаmель обtце z о с обран tlя
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<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихj,f rjZ "lY r'"e /5-I

<<За>> <Протнв> <<Воздержались>
количество

голосов

o/n от 'lисла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ ЧисЛа
проголосовавших

,d 1.1х / Jr. r'J ,lгу,

С е кре tпарь обtце z о с обр ан uя С.К. Ковапева

) r/.

который



Преdлоэсt1,ъu: Обязапь: Уmверdumь размер плапы за временное пользованuе (apeHdy) часtпч обtцеzо
чмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в tr|K!, располох!сенных на I эmаэrcе ч на поэmаасных плоulаdкв MI{!
в раэцере 100 ру6. за oduH калtенdарный месяц, прu условuч mozo, чmо плоtцаdь помеч|енчя соспаавеm dо l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM tъlоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оппопы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 заншцаемой mоtцаёu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэrеzоdно.

Прuняmо решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHDy) часmu обulеео

лtмуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в МIЩ, располоэюенных на ] эtпаэtсе 1] на поэmаэюных п,лощаdках МК,Щ

в рсlзмере 100 руб, за oduH кменdарны месяц, прu условuч mо2о, чmо плоlцаdь помеlценuя сосmавмеtп 0о ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемм плочlаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаlпы опреdелtяеmся, uсхоdя ll3 расчеmа:
10 руб. за каэlсdый м2 занttмаемой моtцаdu за оduн месяц, с послеdуюu4е возмоuсной uнOексацuеЙ б ро3мере
50% еlсеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Уtпверdumь размер tлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmВа на

прudомовой mеррumорuu (залельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zoD за каэtсdыЙ lM2
занtl,маемой плоtцаdu, с послеdуюtцей воэцоэtсной uнёексацuей в разм ежее о

Слуалацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtшения
предложил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtц есmва прudомовой
mеррumорuu (земельно?о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrcdы lM2 ЗанttМаеМОЙ

rblouladu, с послеdуюu,lей возможной uнdексацuей в размере 50% еэюееоdно,

Преёлоэtсtlцu: Обязаmь: Уmверdшпь раzчер ruпmы за uспользованuе элеменmов общеzо urупцеСfПВа На

прudомовой tперрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каСЮdЫЙ ]М2
занuмаемой пвоlцаОu, с послеdуюlцей возмоэrной uнdексацuей в размере 594 еэrcеzоdно.

Прuняmо peuleHue; Уmверdumь размер лйаmы за lлспользованuе элеменлпов о6lцеzо ла|уlцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каЭrёЫЙ ]м2
занtмаемо плолцаdu, с послеёуюlцей воз,чоэlсной uнdексацuей в размере 50% еэrееоОно.

Е. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tьчl7tцесmва поd

рсвмеlценuе рекл.Lмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесlЕ с

реtс,tамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмолсной uнёексацuей в

р аg\4 ер е 5 
О% 

е эtс е е оdн о.

Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdutпь размер lL|аmы за чспользованuе элеменпов еспlва разrlе|це Hue

реклсаюносumеле (6аннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оdну вывесlЕ с реклalJ|,ноu
uнформацuеit на весь перuоd dеfoпвuя OozoBopa аренdы, с послеdуюu4ей возмосtсно uнdексацuей в размере
5ой еэюееоlно.
Преdлоэюtl|u : обязаmь : Уmверdumь размер плаmы за uспольэованuе элеменmов обu4еzо tlмущесmва поd

t который

///

рсtзмещенuе реклаuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 83 3

ремаlлной uнформацuей на весь перuоё dе сmвлм 0о2овора аре

размере 594 еэrеzоdно

который

рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
нdы, с послеdуюulе возмоuсной uнdексацuей в

П р е dс е d аm е ль обtце е о с о бран tM
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<<Воздерясалпсь>><<За>> <<IIротнв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшI{х

ау. r'4 Jз-у!(| ruу

<<Воздерlrсалпсь>><dIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

/е- 4J-)l4,"r{ ru)|
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количество
голосов



(за) <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавшIл(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;],l lJy ху. r'& Jra
ПРuнЯmо hle-aoaltяtпoloeuleHue: Уtпверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва
ПОd РаЗмеtценuе реклсL|rlоносulпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамно uнформацuей на весь перuо0 dейсtпвtл dozoBopa аренDы, с послеdуюtцей возмоэсной uнdексацuей в
размере 50% еэtеzоdно.

лuца собсtпвеннuков в суd по вопросал| чспользованuя обtцеzо tlмlпцес
Слупuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предIожшI ,Щелеzuроваtпь: ООО <Упроашюtцм компанчя-5 > полн lul п нuю uнпересов
СОfomВеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конпролuруюлцllх ор2анса, в п.ч. с правом оброценuя оtп лuца
собспвеннuков в cyd по вопросам uспользоваlttlя обtце2о uмучесmва.
ПРеdЛОЭruЛu: !елеzuроваmь: ООО кУправмюцая компанtм-5 D полноJллочlл по преdсmаменuю uнпересов
СОбСmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конпролuруюlцлlх ор?анах, в m,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обtце2о ufuDпцесmsа.

u

Прчняmо ) DeuleHue: !елеzuровапь: ООО кУправмюu,lая компанuя-5 D полномочlп по
преЙmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конпролuрwu|лlх ор2ан(х, в m.ч. с
правом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце2о lл|||уlцесmва.

10. ПО десятому вопросу: В случае уклоненчя о,п заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuрzо
uМ)ПЦеСlПВа С УПРаuПЮщеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюuр компанuu ООО кУпраапяющм
КОМПаНttЯ-5l dемОнmuРОваmь ревмеценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскаллu u
пребованtммч о пре краlценuu пользованuя"/dемонtпаже.
Сл!лаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл
предлоlкl.лr .В случае уклоненuя оm засцюченuя dоzовора apeHdbt

которыйения
lta uсп обще u||ryu]ec пва с
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УправltяюtцеЙ компанuей - преdосtпaлвшпь прабо Управ.lвюч4е компанuu ООО <Упраааюцм компанuя-5 >

dеМОНmuРОВаmь размеtценное оборуdованuе йtлlч в суDебные u прочuе орzаны с ucnaJ|lu u пребованttяuч о
прекраlценuч пользованчя/Dемонmаlсе. \i/
Поеdлоэtсtlлu: В слlгtае укпоненuя оm заключенuя dоzовора аренOы на uспользовонuе обtцеzо uмlпцесmва с
УПРаВlВЮulеЙ компанuеЙ - преdосtпмumь право Управлtяюulей компанuu ООО кУправмюtцая компанuя-5 л
dеМОНmuРОВаПь ра3r|еlценное оборуdованuе tl./члu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованuял|lu о
прекраценuч п ольз ован uя/dе мо н mаэrc е.

ос

Поuняmо (uедрuн*не|решенuе: В случае уклоненlл оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
lм)ПцеСmВа с УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосmавutпь право Управлвюtцей компанuu ООО кУправмюtцм
КОМПанttЯ-5 > dемонmuроваtпь рсlзмеu|енное оборуdованuе tl/tb,tu в суdебные u прочuе орZаны с uсксt]уlu u
mребованllямч о пре краlце Huu пользованuя/ёемонmаэrе.

11. По одпншадцrтому вопросу: обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечutпь ltx MapюupoчKu u лп,п

Преdсеdппель общеzо с обранuя

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5{ fJx ху. r'4 lr r.

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

,1N у, 7, I дх r'* lj,z

С е кре mарь обtце z о с обран uя С.К. KoBalleBa

9. ПО Девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраыtяюtцм компанuя-SD полномочllя по преDсmавленuю
uНmеРеСОВ Собсtпвеннuков во всех zocydapcmBe\Hblx u конлпролuруюulлLt ор2ан(ц, в m.ч. с правом обраtценuя оm

,/,/рrts, 'ай l zr

количество
голосов



Слч,шапu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения который
предложил Обжаmь провайdеров улоэrсuпь кабельные лuнuu (провоdа)
п|аркuровкu u пl.п,
Преdлоэlсtlлu: Обжаmь провайеров улоэlсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканапьt, обеспечшпь ttx
MapкupoвKu u m,п.

ocoBculu

Прuняmо (*е-пра+*пtоlреuленuе: Обязаmь провайdеров улоэrculпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь ux MapчupoBnu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряOок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtа собранttях собсmвеннuков, провоёltмьtх собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реutенuяа,
прuняmых собсmвеннuкtмu doMa u maKttx ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвелпслпвуюIцtlх увеёомленuЙ на
dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе.
Сцуапсuu: (Ф.И,О. высryпirющего, краткое содержание выступлен
предлохшJI Уmверdulпь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома

ия
об

ы, еспечumь uх

которыи
blx u4llx собранuяэс

прuняmых
на dоскtц

собранuм
прuняmых
на docKoc

собслпвеннuков, провоdtlмых собранлах u схоDах собсlпвеннuков, рабно, как u о решенллх,
собсrпвеннuкамu doMa u пaKtlx ОСС - пуtпем вьlаеutuванltя соолпвеmсmвуюlцuх увеdОмПеНuЙ
объявленuй поdъезёов ёома, а mакже на офuцuапьнолtl сайtпе,

Преdложt1,Iu: УmверdumЬ поряёок увеdо-л,tпенtм собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обtцuх

собсmвеннuков, провоОlлмьlх собранtlях u cxodщ собсmвеннuков, равно, как u о pellleцuж,

собсmвеннuкtлt,лu Dома u maktlx Осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвепсlпвуюlцllх увеOомленuй
объявленuй поdъезdов dолла, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

осовап

няmо е : Уmверdurпь поряdок увеdо*tпенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньtх

о бtцuх с обран uж с обс mв eHHuKo в,

прuняmых с о бс пв е н н uкамu d ома
dосках объявленuй поdъезdов ёом

провоdttмых coбpaHtlM u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реluенuях,
i ,о** ОСС - пуmем вьlвелuuванuя соопвеmсmвуюu4lв увеdомленuй на

а, а maKJKe на офuцuмьном сайmе,

Прнложеrrше:

а l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на

6|л' ъ l экз
2) Сообцение о пров€дении внеочередного общего собраниJr собственников помещений в

многоквартирном доме на Z л., в 1 экз.

3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме "nj n., ь l экз.(еслu

uной способ увеdомленllя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представtn'гелей собственников помещений в многоквартирном д оме на/4л.,в

1экз.
5)
6)
7)
8)

Иничиатор общего собрания о.) ,7t 2 /./ Е

Секретарь общего собрания lР.['.Рlо.и.о.l ln rV /?

Решения собственников поIrlещений в многокварт ирном ломе Hil л,,| ь экз,

Акт о проведении ОСС на ,4 л.,l в экз.

+Ж*Ж"JТs.?,'"l;i-#;;i.",Ж;бщего собрания собственников н u / n.,| 
" 

u*,

члены счетной комиссии \/н/7/?iдrПI-l (Ф.и.о

,7

<dIpoTrr в>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

,{ |з у, 4 i). r'ё Jry,

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/l -|l4'/ 4х Уl

-4Гу-

члены счетной комиссии

'ok)z/ti.

lt/ (Ф.и.о.\ /У 2//Q

<<За>


