
Протокол Лb 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

по адресу:
doM ё____- корпус 4 .

оведенного в о е очно_заочного голосования
е. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников z '2:22/2<-<

Секретарь счетной комиссии общего собрания

.Щата начала голосования:
uar, Р Z 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведениJI общего
Очная часть собрания состоялась 2019г. в l7 00
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

KZb F'V_2012z.

?

(Ф.и.о)

/_

МК.Щ (указаmь месmо) по

заочная часть

I17
2019г. до lб час.00 мин

20l9г.

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме D кв.м.,
площадь ж}шых помещений в многоквартирном доме равна Dг кв.м.

осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:uIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения
количество в голосовании3а чел./ к оССот -u' - ^ 

\
общая площадь помещений в Мкд (расчетная) составляет всего: r кв.м.

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин

л Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников'00 мин.
,d4, 27 2019г. в 16ч.

.Щата и место подсчета ,опо"о" rф, а7 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая шIощадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /аО4 У кв.м.,

Щля

Кворум имеется/яе*rrtеСтСГ(неверное вычеркцль l _4ZП
Общее собрание правомочно/не+равотиоч+е.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
поJvеlценtм u реквuзuшы dotyMeHma, поdmверэюdаюlце2о право собсmвенносmu на указанное помещ eHue).

f9
2 2rе

?z .zJ z
лашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля УС.--z,.а-<

- :<,
(Ф.и.о., реквl,!:rumы dоtуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочtlя преdсmавumеля, цель учасmttя)
(dля ЮЛ)

-с

(HauMeHoBaHue,

учасmuя).

Егрн юл, Ф,и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы Оокуменmа, уdосmоверяюulеео полномоччя преdсmавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверэюdаю меспа храненuя реulенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоэюdенuя Гоrydарсmвенноil эrcчлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ruоulаdь, d. 6. (соеласно ч. t.1 сm. 46 жк рФ).
2, Преdосmамяю Управляюtцей компанuu ооо <управляющсlя компанttя-5> право прuняmь решенчя оm

собсmвеннuков dома, оформuпь резульmаmьl обtцеео собранчя собсrпвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
г о су d ар сmв е н ну ю эtсuл uu| ну ю u н с пе кцuю Ку р с к ой о бл а сmu.

Пр е dс е d аmель о бtце zо с обр анuя

1

С е кр е mарь обtце ео с обранtм С,К. Ковмева

,/.в -



3 !аю свое coanaclte на переdачу полномочuй Упрамяюtцеil орzанuзацuч ооо <упрамяtоtцм компqнuя-5> по
ЗаКПЮЧеНuЮ doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо uJуrуlцесmва мноzокварmuрноlо doMa в коммерческлtх целж (dля целей

РаЗмеlценuя: оборуdованllя свя3u, переdаюtцuх папевuзuонных анmенн, анmенн звуково?о раduовеtцанuя, рекпсlrwноео u

uHozo оборуdованuя с проваildералtu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зе.лле]льные учасmкu) с ус]tовuем зачuсленuя
dенесrных среOспв, поJIученных оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

4 Упверасdаю разллер плаmы за размеulенuе на конспрукпuвных элеменпах МIЩ led. mелекоммунuкацuонноlо
оборуdованttя в ра:мере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послефющей возмоэrcной uнdексацuей в размере 596

есlсеzоdно,

5 УmверсrcOао размер ruлапы за рсlзллелценuе на консmрукmuвных элелlенлпв MI(! апабоmочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с поапефюtцей воемосrcной uнdексацuей в размере 526 еlсеzоdно.
6 Уmверсrcdаю размер плаmы за временное пользованuе (аренф) чqсmu обtцеео ulуrуцесmво собсmвеннuков

помеtценuй в МIД, располоэtсенных на I эmаэlсе ll на поэmазrсных rшоtцаdкLч МI{Д в разлtере l00 руб. за оduн

каленdарный месяц, прu ус]rовuu mоео, чпо tutоtцаdь помещенuп сосmавляелп dо I0 м2, в случае, еслu аренdуемм rutouladb

больше ]0 м2, mо поряdок опrrапы опреdеляеmся, uвоdя uз расчеmа: 10 ру6. за каэrcdый м2 занttмаемой rшощаdu за оduн

месяц, с поапеdуюtцей возмосrcной uнdексацuей в размере 5?6 еэrcееоdно.

7 Уmверэrcdаю разл4ер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uм)rulесmва на прudомовой перрuпорuu
(земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каасdый lM2 занtuлаемой rаюtцаdu, с поапеdующей

вомлоэrной uнdексацuей в размере 596 еэrcеzоdно.

8 Уmверэrdаю размер rпаmы за uспользованuе элеменпов обtцеео uмwесmва поd размеulенuе реклсtfurоносumелей
(баннер/вывеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеq9 с рекла*tноil uнформацuеil на весь перuпd

dейqпвuя dоzовора аренdы, с послефюtцей возмосrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно. \J
9 ,Щаrczuровалпь: ООО <Управлtяюlцм компанuя-5> полномочuя по преdспавленuю uнmересов собсmвеннuков во

всех zосуdарсmвенных u конmролuруоtцлм орzанах, в лп.ч. с правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlful

u спольз ов анuя обtц еz о uмw еслпв а.

l0 В сttучае укпоненлм оп замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо uмуlцеспва с Управляющей

компанuей - преdоспавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Упрамяюtцм компанuя-5> dемонпuроваmь

рсlзмелценное оборуdованuе u/шu в суdебные u прочuе opaaчbl с ucnctшu u пребованuямu о прекраlценuu

пол ьз ов анuя/d ем он m auc е.

I I Обжаmь провайdеров улосtсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалtы, обеспечuпь 1м MapсupoчKu u п.п,

12 Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,

провоdtлмых собранttях u qоdu собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамлl doMa u mакш ОСС
- |луплеlлl вывешuванuя сооmвеmсmбуюtцах увеdомленuй на dоскш объяменuй поdъезdов doMa, а mак ?!се на офuцuалtьном

с айm е Упр авляющ ей к ом панuu.

1. По первому вопросу: Утверr(даю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
Госуdарсmвенной сюuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно
ч. 1.1 слп,46ЖКРФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по
сtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu|йц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлосtсtlлtu., Утвердrгь меспа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоысdенuя Госуёарсmвенной
сtсtдluлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. I.1 сm. 4б ЖК
рФ).

Прuняmо {l+е-ярцжаl peuleHue., Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
ГосуOарсmвенной сrctмutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, 0. 6. (соzласно
ч. ].I сm. 46 ЖК РФ),

Пре dc е d апель обlце zo, с обранuя

С екреmарь общеzо с обранlм

Fе;"пl -цДq //,8 ,

<<Протпв>> <<Воздерясалпсь)<<Зо>

количество
голосQв

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшпх

% от числа

J{) r'l2pZ

С.К. KoBalteBa
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2. По второму вопросу: Предоставить Управмюulей компанuu Ооо куправмюtцм компанuя-5> право

прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе

пропокола ч направumь в Госуdарсmвенную сtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuлаltu: (Ф.и.о. выступаюЩего, кратКое содерЖание высТуплениф 2/е"D4,4v //,а , который

предIожил Предоставить Управtlяюtцеil компанuu ООО кУправлпюulм компанuя-5)) право прuняmь решенlм
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуоарсmвенную сlсuлuulную uнспекцuю Курской обласrпu.

Прidлосlсtаlu' tiр"ло"rч""r" Управлlяюtцей компанuч ооО кУправлпюulм компанuя-5D право прuняmь

fi* "обсmвеннuков 
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола u

направuпь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

<<Воздержались>><<Зо> <<flpoTrrB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4о ./и2Z
прuняmо fuнрlяжd- peuleHue: Предостаъить Управltяюulей компанtлu ооо куправляюulсtя компанlм-5ll

право прuняmь реIленчя Ьm собсmв"iru*о" dома, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в

вudе проmокола lt направumь в Госуdарсmвенную зtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьеМу вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ооО
куправмюlцая компанuя-5D по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо lt]у|уlцесmва

мно1окварmuрноzо doMa В коммерческlм целях (dля целей рвмеu|енuя: оборуdованuя cBжllt, переdаюtцtм

mелевuзuоНных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеuрнuя, рекпсl]уlно2о u uшo?o оборуdованtlя с провайdера,|,u,

конduцuонеры, маоовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных

который

ор2анuзацuu к Управляюtцая

компанuя-SD по заlолюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео u.forулцесmва мно?окварmuрноео doMa в

коммерческuх цеJIж (ом целей размеtценлtя: оборуdованltя связlt, переdаюtцtпс mелевu?uонных анmенн, анmенн

звуковоео раduовеtцанltя, peшclJylшozo ч uHoeo оборуdованuя с провайdерал,tu, конduцuонеры, kлаOовкu,

баннеры, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeacHbtx среdсmв, полученных оm mако2о uсполь?ованuе

на лuцевой счеm dома.
Преdлоэrctдu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцая

компанчя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uлlуu|еслпва мноzокварmuрноAо doMa в

ком.мерческuх целм (dм целей р(вмеu|енuя: оборуdованltя cBжtl, переdаюtцtм mелевuзuонных анпенн, анmенн

4звуковоzо раduовеtцанчя, реклсlJчrноzо tt uшo?o оборуdованuя с провайdералtu, конduцuонеры, wtadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачltсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

fr) .r'ooz

Прuняmо (rtпраняна) peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО

кУправмюulм компанчя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо lLJуDпцесmва

мноzокварmuрноzо dома В коммерческlм целях (dля целей рсвмеulенuя: оборуdованltя свжtlt, переdаюtцtм

mелевuзuоНных анmеНн, анmенн звуково?о раduовеtцанuя, ремал|ноZо u uшo?o оборуdованtlя с провайDерфrlu,

конduцuонеры, клйовк1l, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlм dенеuсных среdспв, полученньlх

оm mако?о ltспользованuе на лuцевой счеm dома.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предJIожил ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй

С.К. Ковалева

Kq /1,6 ,

J

,rr.



4, По четвертому вопросу: Уmверdumь рсlзмер luаmы за рсвмеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах ItIItЩIеd, mелекоммунuкацuонноZо обоjуdованuя в рсвмере 445,62 руб. за оduн калtенОарный месяц, с послеdуюtцейвозмоэrной uнdексацuей в размере 5%о еэtсеzоdно.
Cлуtuаllu:(Ф.и.o.вЬIстyпaюЩeгo'кpaткoесoдepжaниeBЬIcTyIIлeНЩ)Щкoтopьlй

пелеком]r|УнuкацuоннОzо оборуdОванuЯ в рсвмере 445,62 руб. зi-оduн кменdар,ный месяц, с послеdуоulейвозмоэlсной uнdексацuей в размере 5%о еаrcеzоdно.
Преdлоэtсtдtu: обязаmь: УmверdЪmь рсвмер пJшmы за рсвJуlеlценuе Hcl консmрукlпuвных элеменmсu 1trЧ tеd.ПеЛеКОIф|'УНuКаЦuОННОzО ОбОРУdОванltя в рсвмере 445,62 руб. за oduH **rr;;р;;;';;;;;,"""-i"Ъiiйrовозмосrной uнdексацuей в размере 5%о ежеzоdiо.

прuняmо (ннgl'япq\ peuteHue: Уmверdumь рсвмер l7лаmы за рсвJйеlценuе на консmрукmuвных элеменmах]1,IIД lеd, пелекоммунuкацuо.нно?о обЬруdовiн* 
" 
p;;;;;;"llS,BZ руЬ. ,о оiu" **енdарный месяц, спослеdуюtцей возмосlсной uнdе ксацuей'в размере 5% еоrйоdно,

5, По пятомУ вопросу: Уmверdumь размер пJшmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmаэс It, _ lслабоmочных кабельных лuнuй в рсвмере 3z7,9Z руб. ,о obu" каtенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrcнойuнdексацuеЙ в размере 5%о еэrcеzоdно.
Cлуulаltu:(Ф.и.o.BьIсЧ/пaюЩeгo'кpaжoeсoДepжaниеBьIстyплeНШ)Щ,кoтopьlй
предIохйл УrпверOutпь рсвмер плаmы за размеuрнuе на консmрукmuвiых элеменmах trrIItд слабоmочных

Ж::;:;;Ж:":r:еРе 
377,97 РУб, Зi Оёuн *меrdарнrй,rr"ц, с послеdуоtцей возмосrcной uнdексацчей в

преdлосtсtutu: обязаmь: Уmверdumь рсвл|ер плаmы за рсвмеtценuе на консmруvпuвных элеменrпас I|цt!слабоtпочнЫх кабельнЫх_лuнuil в разiере iTz,oT руб. i id,i" **енdарный месяц, с послеdуюtцей возмоuснойuнdексацuеЙ в размере 5%о еасееБdно. 
'

Прuняmо (фJ" ' " : Уmверdumь pc'Jylep плаmы за рвмеlценuе на консmрукmuвных эЛеменlr-!1,IIД слабоlпочных кабельных лuнuЙ Ь p*yip, з?т,gZ руб. зi oduH каленd,арный месяц, с послеdуюtц-lвозмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% ecrcezodio.

6, ПО шестомУ вопросу: УmверdumЬ рвмеР rutаmЫ за временНое пользоВанuе (аренdу) часmч обulеео
'lл|уlцесmва 

собсmвеннuков помеlценuй в I',IIЩ, располо'сенных на ] эrпаэrе ч на поэпсlс*ных плоulаdках trlIIЩв рсlзмере I00 руб, за оduн каltенdарный месяц, прч условuч mоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do ]0м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше i0,2, по поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоОя uз расчеmа:l0 руб, за каэlсdый м2 занtаlаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеОwulей воiмосюной uнdексацuей в размере5о% еэrcеzоdно.
Слуuлаллu : (Ф.И.О. высцдIающего, краткое содержание которыйпредJIожил УtпверOumь рсвмер ппаmы за временное пользованuе часmu |пDrulесmвасобсmвеннuков помеulенuй в nII{!, располоilсенных на I эпапсе u на поэlпазtсных плоtцаdках МIЩ в размере100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо?о, чfпо плоulаdь помеlценuя соспавмеm dо l0 м2, вслучае, еслu аренOуемм плоtцаdь больuле ] 0
за каэtсdый м2 занtlмаемой плоulаdч за оduн
еuсееоdно.

Преdсеdапель обrцеео собранuя

Секреmарь общеео собранчя

м2, mо поряdок опJлаlпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0руб.
месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей вразмере 5О%

Г -'ёцкдl-ftQ,/,в .
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<<Зо>

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа количество
голосов

% от числ

<Во>
количество

голосов
0% от числа количество

голосов
о/о от числа количество

голосов
% от чиiБ

С,К. Ковалева

%о от числа
_ проголосовавшI.{х.r'c2т

d

проголосовавших
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Преdлосlсt1,чu: обязаmь: Уmверdumь рсвмер лrлаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо

ltlrrуlцесmва собспвеннuков помеu|енuй в I1,IIД, располоссенных на 1 эmаlсе u на поэmссусных площаdкас tr,IIЩ

u j*rrp' 100 руб. за оОuн кшrcнdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо rulоtцаdь помелценuя сосmавмеm dо 10

i2, в 
"iyoae, 

еслlt apeHdyeMъ плоtцаdь больuле 10 м2, mо поряОок оплаmы опреdемепся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб.-за каасdый-м2 заншrtаемой rutоu4йu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% eclcezodHo.

<<Зо> <<fIротпв>> <iВоздержа.ппсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ll) /пj2/.
ПрuняmО (ннIлuл+яяо,Lреuленuе: Уmверdumь рвмер плаmы за временное поль3ованuе (аренdу) часmu обtцеzо

,*уrц*."","б".*rrr*ов помеulенui u llrлtд, располосtсенных на 1 эmаuсе u на поэmаilсных плоtцаdках It,IК,Щ

, j*rrp, 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоZо, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm dо 10

,Э, 
" "iyuor, 

еслu apeHdyeMM плоtцаdь больuле 10 м2, mо поряdок оплаmы опреOемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каасdыйi2 ,о"r*о"rой плоtцйu за оduн месяц, с послеdуюulей возможной uнdексацuей в ра3мере
5о% еuсеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов общеео u]уlуlцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на l zod за каасdый 1м2

5о% еэюеzоdно,

С лvuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Уmверdumь размер ltJlаmы за uспользованlле элеменmов lfu||уulесmва на прudомовой

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 zоd за кажOьtй ]м2 занtl,uаемой

плоtцаdu, с послеdуюtцеil возмоэtсной uнOексацuей в размере 5% еuсеzоdно.
преdлоэtсtллu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за ллспользованuе элеменmов обtцеzо uмуlцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэЮdЫЙ lM2
занuмаемой плоulаdu, с послеdуюu4ей Bou"toctcHoй uнdексацuей в размере 526 еаСеzОdНО,

прuняmо (нэлрллнямо) peuleHue: Уmверduпь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменлпов обulеzо uмуlцесlпва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каэюdыЙ 1м2

занлllwаемой площаdu, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuеil в размере 5% еlсееоdнО.

8. ПО восьмомУ вопросу: УmверdumЬ размеР плаmЫ за utспользОванuе элеменmоВ обtцеzО UlчtУtЦеСmВа ПОd

размеulенuе рекл(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHY ВЫВеСlЕ С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ в

рсвмере 5О% ежеzоdно.
С луuлалu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованltе элеменmов |д|tуulесmва размеu|енuе

реклсlл|оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесtу с реклаvноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоеовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэеноЙ uнdексацuеЙ в размере
5о% есюеzоdно.
Поеdлоэtсtдlu: Обязаmь: Уmверdumь размер лzлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttMyulecmBa ПОd

рсвмелценuе ремслмоносumелей (баннер/вьtвеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремаллной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм 0оzовора аренdы, с послеdуюtцей воапоасной uнdексацuеЙ в

размере 5?6 еэюеzоdно.

П р е d с е d аmель о бulе ео с обр анuя JВеD<+1к,uааq // в
т-
С,К. KoBalteBa

который
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<<Воздержались>><<Зо> <dIpoTrrB>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голо9рвJa -m2

С екреmарь обulеео собранuя



<<Зо> BD
количество

голосов
о/о от числа количество

голосов
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

поuняmо (пе*саtяа'о) реtценuе: Уmверdumь рсlзмер rulаmы за uспользованuе элеменmов общеzо lллч|уцеспвапоd размеtценuе рекпсlfu|оносumелей бirr_еrьiur"*ф в разл|ере 8зз рублей з4 копеек в месяц за оdну вывесlу сремал,tноЙ uнформацuей на весЬ перuоd dЬйсmвчЯ O*i-po iренОы,Ъ послеdуюlцей возмосtсной uнёексацuей врсвмере 596 еэrеzоdно.

9, По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ооО кУправляюulая компанuя-Sll полномочuя по преdсmавленuюuнmересов собсmвеннuков во всех zосфарсmвенных u конmролuруюtцlм opza*ax, в m.ч, с правом обраценuя оmлuца собсmвеннuков в суd по вопроссlм uспользованtм обtцеzо uiltуцесmва.Cлуulаllц:(Ф.и.o.BьIстyпaющeгo'кpaткoecoдеpжaниeвьIcTyIIJIё"^)%,кoтopьlй
предложил ,щелееuроваmь: ооо купрааtяюulм компанчя-5> полномбчuя по преосmавленuк) uнmересовсобсmвеннuков во всех zосуdарсmвr"ir* u конmролuруюlцlц op?a*ctx, в lп,ч. с правом обраценш оm лuцасобспвеннuков в суd по вопроссм uспользованчя о&цizо i*уцr"rrо,
Преdлосtсultu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправlпюlцм компанчя-5> полномочllя по преdспавленuю uнmересовсобсmвеннuков во всех еосуdар"-u"пri, u конmролuруюlцuх opza*ca, в m.ч. с правом обращенuя оlп лuцасобсtпвеннuков в cyd по вопросси| uспользованчя оfuцizо ltм)пцесmва.

Прuняmо hеfiэцllя,па!\_поulенuе: ,Щелееuроваmь: ооо кУправмюtцм компанtlя-5)) полномочuя попреdсmавленuю uнmересоi собсmвеннuков во всех zосфарсtпвенных ч конmролuруюlцlц opea'clx, в m.ч, справом обращенuЯ оlп лuца собсmвеннuков в cyd no uопjо"Й uспользованuя общеzО 
'Jr|YUPCmBa.

I0, По десятому вопросу: В случае умоненuя оm замюченuя dоеовора аренdь, на uспользованuе обtцеео
lДУ|УlЦеСmВа С УПРаВЛЯЮtЦеЙ КОМПаНuеЙ - преdосmавuпь право Управляюtцrй *оrпо"uч ооо куправляюtцмкомпанuя-5> dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tl/laш i суdебные ч прочuе орzаны с uckcl'u чmр е б ов анuмаu о пре краlценuu пользованчя/dемонmаасе.
Cлуutалu:(Ф.и.o.BьIстyпaюЩeгo'кpaткoeсoдep)r@ниeBьIcтyплeНФЩкoтopьtй
предIIожиJI В случае умоненuя оm замюченuя dоzовора oprid, ,о u"Ыйй ооulеlо чл|уlцеспва суправляюulей компанuеil - преdосmовulпь право Упjавлitоtцей компанuч ооо куправляtоtцм компанtlя-5>dемонmuрОваmь рсвмеulенное оборуdованuе-ч/tаш вЪуdебные ч прочuе ор2аны с uскслмч u mребованUямU о \/пр е краlценuu польз ованtlя,/dемонmаlсе,
цреdлосlсuлu: В случае умоненlм оm lакJrюченtм dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо u'уrуцесmва суправляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управъюtцей компанuч ооо куправляlоtцая компанuя-5>Dемонmuроваmь рсвмеtценное оборуdованuе'tл/lаlч вьуdебныь ч прочuе орzаны с uckcl]ylu u mребованuямu опр е краlценuu польз ованtlя/d емонrпалсе,

ПрuняmО 0lелщ+жо!l ^ ,:чuе: В случае yMoHeHl,п оm замюченчя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обulеzоtl\уlуцесmва с Управляtоtцей компанuей - преdосrпавumь пра9о Управмitц"й *o*nonuu ооО кУпрамяюtцмкомпанuя-5lt dемонtпuроваmь рсвл|еlценное оборуdованuе uhллч i суdебные i npoou" ореаны с uсксtмч umре бов aHtMMu о прекраlценuч пользованuя/d eMoi.o*r.

Т"", "uo/B,Пр е dсе dаmель обtце zо с обранuя
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<<Зо> <<rrротпв>>
количество

голосов
ой от числа количество

голосов
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихJa

<Во> <<fIрQтшв>>
количество

голосов
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
цроголосовавших

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева



11, По одиннадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоuсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаtlы,обеспечumь tM маркuровкч u m.п.
Слцutg,,tu: (Ф .И.О. высryпаюIцего, краткое содер)I€ние выступления которыйпредложил Обязаmь провайdеров улоэюumь кабельные лuнач (провоOа) кабельканалtы, 1лMapKupoвKu u m,п.

црgOл.оцtрtu: обязаmь провайdеров уложuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаltы, обеспечumь шсмаркuровкч u m.п,

обеспечumь ux MapкupoBKu ч m.п.
обязаmь провайdеров улоuсumь лuнuu (провоdа) в кабельканальt,

Уmверduпь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныхобщщ собранtlм собсmвеннuков, провоOшvьtх собранuж u схоdос собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж,прuняmых собсmвеннuка,лtu doMa u maktlx осс пуmем вывеlаuванllя сооmвеmсmвующtlх увеdомленuй наdоскаlс объявленuй поdъезdов ёома, а mаксюе на офuцuалtьном сайmе,

Прплоясенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на^d_r., в l экз
2) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 1 л., в l экз.;

]) Акт об уведомлении о проведении собрания на ,|_л.. в lэкз;4) РеестР вручениЯ собстъеннИ*u" .rо""Й""rи " ""огоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений в 
""o.o*"upr"fronn доме на ? n., в l экз.(еслчuн о й 

_.с 
по с о б ув е d омле нtlя н е ус mан о вл е н ре tпе н ue м)4) ,ЩовереНностИ (копии) представиТелей собственникоВ помещений в многоквартирном доме наО л., вl экз.

5) Уведомление о результатах ОСС на { л., в l экз;6) Акт об уведомлении о резуль татах ОСС на J л., в l экз.;7) Решения собственников помещений в многоквартирномдомена ЬО л., l вэкз.
Инициатор общего собрания в о 7:-12 z_

Секретарь общего собрания Z/- е r- /9 --

(лвm1

(ддта)

члены счетной комиссии: о.) ,//- as.
(Дп.l

1?"Z
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<€о>
количество

голосов
от числа количество

голосов
Yо от числа

Iроголосовавших
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проголосовавIлI.r)(

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
голосов

7о от числа количество
голосов

числа%от

члены счетной комиссии: .-16 Z е rл

е
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Ф.и.о.)
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