
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

п веденного в
z. Железно?орск

Председатель общего собрания tlЦ5Ц€?Zе,tt Ц
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

(Ф.и.о)

2019z.

.Щат4 начала голосованиJI:
,l/, 07 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

заочная часть
/7

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась 2019г. в l ч. 00 мин во MKfl (уксзаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч. мин. 2019г. до lб час.00 мин
20l9г

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменньж решений собственников ,ф!, ОТ 20l9г. в lбч.

.Щата и место подсчета.опоaо, ,оЫ, р7 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме """rо,7И 
тF e!!-L *",r,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:Iлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенця (Ф.И.О. номер
собсmвенносmu на уксr, ан н о е пом еtц eHue).

39?

ао

Лица, приглашенные для участиJl в общем

(dля

собственников

(Ф. И. О., лuц а/пр еd сm авum еля, ulе2о полномочurl цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dоt<уменmа, уdосповеряюлцеzо полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверlсdаю месmа xpa+eturl решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя ГосуdарсmвеннОЙ СЮuЛUUlНОЙ

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоu4аdь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <Управляюlцм компанuя-5у право прuняlпь РеulеНuЯ Оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Г о су d а р с mв е н ну ю эlслlл uu4ну ю uH с п е кцuю Ку р с к ой о бл а сm u.

П pedc е d аmель обulе z о с обр анuя

С е кр еmарь о бulеz о с о бранuя

1

С.К. Ковалева

,f)(--./ а-

Количество голосов соблтвенников помещений, принявших r{астие в голосовании 0 л z'Ш"""".''"ЙЦ,"?';;. 
ё;i*'пр-ч.чется (приложение Nel к.Протglt""у ОСС ", /"| 2V 'а

Общая площадь поIл
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Общее собрание правомочноlнелрвемечно-



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО <Управляюulая коtlпанuя-S> по

заключенuю doeoBopoB на uспользованuе общеzо лuуlуu4есmвq мно?окварmuрноzо doMa в комл4ерческllх целж (dля целей

рсtз,vелценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtм mелевuзuонньlх анmенн, анпенн звуково2о раduовещанuя, реклсtfu,ноaо u

uноео оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя

deHeucHbtx среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

4 Уmвержdаю разпlер rlлаmы за разл|ещенuе на конспрукmuвных элел4енmсu МI{Д led. mелекоммунuкацuонноzо

оборуdованttя в размере 445,62 руб, за оduн каленdарный л4есяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О%

eclcezodHo.

5 Уmверасdаю разл4ер плаmьl за рсвмеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmса МКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuЙ в

разлlере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% есrcееоdно.

6 Уmвержdаю размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч общеzо uмуlцесmва собсmвеннuков

помеtценuй в МI{Д, располоilсенных на l эmасrcе u на поэmаасных плоtцаdкм МIД в разл|ере l00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо ruощаdь помеu|енuя сосmавляеm dо 10 м2, в случае, еслu аренфемая шоulаdь
больше I0 м2, mо поряdок олшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за каэrcdый м2 занuмаемой плоulаdu за оduн

месяц, с послефюu4ей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоdно.

7 Уmверuсdаю размер шаmы за uспользованuе элеменtпов обtцеео uлlулцеспва на прudомовой mеррumорuu

(земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за кфtсdьlй lM2 занtlл,tаемой плоulаdu, с послеdующей
возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

8 Уmверсюdаю размер rulаmы за uспользованtле элеменmов обtцеzо llмуulесmва поd размещенuе реклсL|уrоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной uнформацuей на весь пер\\J
dейсmвuя dоzовора аренOы, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5% еэlсееоdно.

9 ,Щелеzuроваmь: ООО <Упрамяюlцм компанllя-5) полномочлм по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во

всех zосуdарсmвенных u конmролuwющлlх opzaчclx, в m.ч. с правом обраценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссttуl

uспольз ов анuя обtц еz о uмуlце сmв а.

I0 В случае уклоненuя оm заключенuя dоеовора аренdы на uспользованuе общеzо uлlуulеслпва с Управляюulей
компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-5, dемонmuроваmь

размещенное оборуdованuе u/uлu в суOебные u прочuе opza\bt с uскал,ru u mребованuямu о прекраlценuu
п ол ьз о в а нuя/ d ем о н m acrc е.

l l Обязаmь провайdеров уло?rсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх общuх собранлlях собсmвеннuков,

провоdturlьtх собранuях u cxodшc собсtпвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- 1,1упем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюulttх увеdол,tленuй на docKalc объявленuй поOъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальноLtt

с айm е У пр авляюuц ей колlп анuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нсаоэюdенlм
Госуdарсmвенной Jюlдulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласнп
ч, ].1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) Yкоторыи
пpeДлoжI{JIУтвepДитьмecmахpанeнtмp,*,,uicoбcmвeннuКoвпoмеcmу'@"mвеннoй
эtсt1,1utцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, е, Курск, Краснаяплоu,lаdь, d.6. (соzласноч. ].] сm.46ЖК
рФ).
ПреOлосюшtu., Утвердить месmа храненttя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmвенной
эюшtuлцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоulаdь, d.6. (соzласноч. ],I сm.46ЖК
рФ),

Прuняmо (Ho+putяHe) реuленuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосюdенtlя
Госуdарсmвенной эюшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соеласно
ч, ],1 сm. 46 ЖК РФ),

П р е d с е d аmе ль обtце z о с о бр анuя
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<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/и- ./ь Z а Ц,7.

С е кр е mарь обulе z о с о бранtlя С.К. Ковалева
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2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей ко]ипанuu ООО кУправляюlцая компанuя-SD право

прuняmь реuленuя оm собсmвеннtлков dолла, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuOе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) а
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО к Управляюulая )) прuняmь

который

который

реulеншl
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсtлцu., Предоставить Управляющей Koшпaчltlt ООО кУправляюulая компанtм-5) право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

н апр авumь в Госу d арс mв енную JtсIulutцную uнспекцuю Курс кой о блас mu,

Прuняmо (не_ццняшd решенuе: Предостаьчпь Управляющей компанltlr ООО кУправляюu|ая колцпанuя-5>

право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в

+ вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jtсlдuulную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу !аю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюulей ореанuзацuu ООО
кУправляюulая компанuя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеео uлlуu|есmва

мно2окварmuрно2о doMa в ко7|л4ерческuх целях (dля целей рсвмеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюuluх

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, реклаJr|ноlо u u+ozo оборуdованtlя с провайdерал,tu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeucHbtx среdсmв, полученньtх

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dолца,

Слуtпалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложил Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu кУправляюulм
компанuя-5) по закJlюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео uмуlцесmва мно2окварmuрно2о dома в

коJйлrерческuх целях (dм целей размеtценuя: оборуdованllя свжlц переdаюtцtм mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуково2о раduовеu4анuя, рекла1||но2о lt llшolo оборуdованuя с провайералtu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeucHbtx среDсmв, полученньlх оm mакоzо uспольlованuе

на лuцевой счеm dома,
Поеdлоэtсuлu; Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО кУправляюulая

компанuя-5) по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо ttл|уIцесmва Mчo?oчBapmupчozo doMa В

комfurерческuх цеrпх (dlп целей размеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуково2о раduовеu4анuя, peшаfurHozo u uно2о оборуdованлм с провайdерамu, конduцuонерьl, юtаdОВКu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсrпв, полученных оm mако2о uСпОльlОВаНuе

на лuцевой счеm dома,

Прuняmо (не-ryц+яно) решенuе; Даю свое Соеласuе на переOачу полномочuй Управляюu4еЙ ореанuЗацuu ООО
кУправлtяюu,lм компанuя-5D по заключенuю 0оzоворов на ллспользованuе обtцеео uлlУlЦеСmВа

MщozoKnapmupчozo dома в комл|ерческлм целях (dля целей размеlценuя: оборуdованuя свжu, ПеРеdаЮtЦuХ

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, реклаJулно?о u uчozo оборуdованuЯ С ПРОВайdеРаЛlu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньlх среdсmВ, Полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm dома,

Пре dc е d аmель о бulе е о с о бр анuя

С е кр е mар ь о бtце z о с о бран uя

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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С,К. Ковмева
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4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за разhlеu,|енхле на консmрукmuвньlх элеменmаХ trllK!
led. mелекоммунuкацuонноlо оборуOованuя в разлrере 445,62 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеdуюulеЙ

возлtоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой еэюеzоdно,
С луааryu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Уmверdumь размер плаmы за разл|еu4енuе на консmрукmuвньlх МКД [ed.
mелекомлlунuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за оduн каленdарньtймесяц, с послеdуюtцеЙ
возtчлоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 526 еэюеzоdно.
Преdлосlсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmьl за рсtзмеulенuе на консmрукmuвных элеменmах ]t4КД 1еd.

mелекомл|унuкацuонноео оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH каленdарньtй л,tесяц, с послеdующей
возмоасной uнdексацuей в размере 5?6 eclceeodHo.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./с / ,Q'57" 4 // /" 4 у/,

Прuняmо (нецtцlяцql peuleHue: Упверdumь размер плаmьI за разл4еulенuе на консmрукmuвньlх элеменmах
МК,Щ 1ed. mелекомлlунuкацuонноео оборуOованuя в размере 445,62 руб. за оduн ка"ленdарньtй лtесяц, с
послеdуюulей возможной uнOексацuей в размере 5О% ежееоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmь, за рсвмеlценuе на консmрукmuвньIх элеменmах ММ
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рсlзмере 377,97 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей воз.п,tоасной

uнdексацuей в размере 526 еuсееоdно.
С луuлалtu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь размер плаmьt за размеlценltе на консmрукmuвных trIКД слабоmочньlх
кабельньlх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возможной uнOексацuей в

р азмер е 5 %о е ctc е z о dно.
Преdлосюшtu: Обязаtпь: УmверOumь размер плаmы за разл4елценuе на консmрукmuвньlх элелценmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в раз*tере 377,97 руб, за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возлtлоэtсной

uнdексацuей в размере 5О% eclceeodHo.

Прuняmо fue-HpaHmto) решенuе: Уmверdumь рсвл4ер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных эл€lvл€нлhg,
lrIКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн ка|енdарньtй л4есяц, с послеdующей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно,

б. По шестому вопросу: Уmверdumь рсlзJчлер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
чtл|уu|есmва собсmвеннuков по74еlценuй в I|lIКД, расположенньlх на ] эmаже lt на поэmажных лlлоu4аdках МКД
в размере 100 руб. за оduн каленdарньlй л,tесяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеulенlLя сосmавJlяеm dо I0
м2, в случае, еслlt аренdуел,tая плоtцаdь больuле ]0 м2, по поряDок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэlсdьtй м2 занuл,tаелчлой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рсlзмере
5?6 ежеzоdно.
С луuлалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
предложил Уmверdumь размер плаmы за врел4енное пользованuе (apeHdy) часmu l]Jv|УUlеСmВа

собсmвеннuков помеulенuй в ДлIКД, располоэtсенных на ] эmаэюе u на поэmаэюньtх плоtцаdках fuIКl в размере
100 руб. за оduн капенdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь поI|еlценuя соспавляеm dо ]0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоlцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб,
за касюdьtй м2 занuмаеtцой плоulаdu за oduH Jуrесяц, с послеdуюtцей возtпоэtсной uнdексацuей в размере 5%
ежееоdно.
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ПреOлоэtсtlпu: Обжаmь: Уmверdumь размер flлаmы за временное пользованuе (аренdу) часлпu обtцеео
лlл|уlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в fuIКД, располоэюенньrх на ] эmаже u на поэmажньtх плоulаdках IvIКД
в рсвмере l 00 руб, за оduн кменdарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо rulощаOь помелценuя сосmавлпеm dо ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, lлсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэlсdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulеit возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэlсеzоdно.

Прuняmо fuе-праняmоIрешенuе: Уmверdumь размер плаmьl за временное пользованuе (аренdу) часпu общеzо
ltл|уu|есmва собсmвеннuков помеu|енuй в МIЩ, располоэtсенньlх на 1 эmаасе u на поэmаuсньlх плоulаdкм ]tIКД
в рвмере 100 руб. за оduн каленdарньlй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеtценuя сосmавляеm do l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш rшоu4аdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmь, опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб, за каuсOьlй л,t2 занuллаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
5?6 еэюеzоdно,

n'7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо llл|уlцесmва на
прuOомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за касюdьlй IM2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в

Слluлацu : (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь размер плаmы за lлспользованuе элеменmов обtцеео на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей б0 копеек на I zod за кажdьtй 1м2 занtl"wаемой

ttлоulаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно,
Преdлоэlсtlлu: Обязаmь: Уrпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеео u]уlуulесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюdый ]м2
занлtJwаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рсlзмере 526 еэtсеzоdно.

а Прuняmо (нв-l*лtняшо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за лtспользованuе элеменmов общеzо 1.1,||уlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 еоd за каэюdыЙ 1м2
занлl,uаеJiой плоu4аdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в разltлере 5% еэrcеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uл,tуtцесmва поd

рсtзмелценuе реклал|оносumелей (баннер/вьtвеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеOуюulей возмоэtсной uнdексацuеЙ в

р азм е ре 5 О% 
е эlс е е оdн о.

С луuлаlu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер плаmы за ltспользованuе элеменmов обulеzо поd рвмеlценuе
реклсlJу|оносumелей (баннер/вьtвеска) в разл,tере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реклал,лноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в раЗмеРе
5о% еэюеzоdно.
Преdлоэtсtл,lu; Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за l,tспользованuе элеменmов обtцеео шпуtцесrпва поd

размелценuе рекJlа]улоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора apeHdbt, с послеdуюulей возможноЙ uнOексацuеЙ в

размер е 5 О% 
е эlс е z оdн о.

который
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<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалuсь>>
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проголосовавших

количество
голосов
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Прuняmо fue-пfpl+*trlol реuленuе: Уmверdumь рсвмер плаmы за lrcпользованltе элеменmов общеzо uлlуuрсmва
по0 размеtценuе ремсuулоносumелей (баннер/вьлвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblnecKy с
реклаttной uнформацuей на весь перuо0 dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 526 ежеzоOно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-5> полномочлlя по преdсmавленuю
uнmересов собсtпвеннuков во всех zocydapcm*eчHblx u конmролuруюlцuх opzaчax, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннllков в cyd по вопросал| uспользованuя обtцеео
С луапалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления) который
предложип ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанtlя-5 > полнол4очuя по uнпересов
собсmвеннuков во всех zocydapcmBeшHblx u конmролuруюlцlм ор2анах, в m,ч, с правом обращенuя оп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаJуt ltспользованuя обulеео лмуu|есmва.
Преdлосtсt1,1u: ,Щелеzuровапь: ООО кУправtпюulая компанuя-5л полноJйочtм по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх ор2анса, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросал| ltспользованtlя обtцеzо ltл|уulесmва.

Прuняmо hр-qржя.цоI peuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцм компанuя-5D полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конпролuруюлцlм opza*ax, в m.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlfol uспользованtм обtцеzо ufo|уulесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уruлоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbl на uспользованuе общеzо
лtlчlуulесmва с Управляющей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5> dемонmuроваmь рсlзмеulенное оборуdованuе tl/tutu в суdебные u прочuе орZаны с uскалlu u
mре бованuямu о прекраulе нuu пользованuя/dемонmаже,
С луuлапu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстушIения который
предложиJI В случае уклоненuя оm закпюченuя doeoBopa apeHdbt на uмуlцесmва с
Управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-5>
dелtонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе орzаны с ucnclJyrll u mребованltяfulu о \/
пр е кр аlце н uu п оль з о в ан uя/0 е м о н mаас е.

Преdлоuсuлu: В случае уклоненuя оm заключенtlя 0оеовора apeHdbt на uспользованuе общеео uJиwесmва с
Управляюtцей компанuей - преdоспавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправлпюtцая компанuя-5л
dемонmuроваmь рсlзмеlценное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе орzаны с ucncuyru u mребованuм4u о
пр е кр аценuu польз ов анtlя/d емонmаэюе.

Прuняmо fuе_урцlьжо,) решенuе: В случае уклоненuя оm заключенtlя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
чtл|уu|есmва с Управляюu4ей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюu,lая
компанuя-5л dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе opaa+bl с uсксtJчru u
mр е б о в анuямu о пр е кр аlце нuu п о льз о в ан tм/d е м о н m аэю е.

11, По одиннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэюumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.
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который
лuнltu (провоdа) в

Преdлоасuлtu: Обжаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканапы, обеспечumь 1м

маркuровкu u m,п,

Прuняmо fup п!,lллня.цо\ решенuе; Обжаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь lM маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранllм lt cxodax собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакш оСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuапьном сайmе.
который

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об обu4tм собранuм

Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обжаmь провайOеров уложumь кабельньtе
маркuровкu u m.п,

члены счетной комиссии:

обеспечumь tM

собсmвеннuков, провоduмьtх собранttях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о peuteHurlx,

собсmвеннuкаlиu Оома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеulltванuя сооmвеmсmвуюullм увеdОмленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакilсе на офuцuальном сайmе.
ПреОлоuсtutu: Уmверdumь поряdОк увеdомленuя собсmВеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх

собсmвеннuков, провоdtлrtьtх собранuм u схоdсм собспвеннuков, равно, как u о реulенuЯХ,
собсmвеннuкал,tч doMa u mакш оСС - пуmем вывеutuванлlя сооmвелпсmвуюlцлм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а maK)tce на офuцuапьном сайmе,

Секретарь общего собрания
(д8m)

прuняmых
на dоскм

собранuм
прuняmых
на dосках

прuняmо (не-праняmql petueHue: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

общtм собранчях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdау собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамч dома ч mакчх оСС - пупем вывеuluванлLf соолпвеmсmвуюullм увеdомленuй на

docKaэc объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuальном сайmе,

'qЦ:_Ц=_/-D 
/q,

Прrrложенше:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиИ на

_1_n'B l экз
2) Сообщение о пЕ)оведении внеочередного общего собрания собственникоВ помещениЙ В

многоквартирном доме Ha;L л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на б n., ь 7 экз,(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен pelaeHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 0 n.,u

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u y'06.J 

" "*".6) Акт о проведении ОСС на / л.,1 в экз.

7) Акт о результатах ОСС на / л.,1 в экз. /
s) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,l в экз.

Инициатор общего собрания ,Ф.и.о.) // а-/-/l/4"
(дяm)

,о) ll , л-{, И2 //"
(лвта;
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голосов J7.у//" l-/0, э

члены счетной комиссии:

е.

.и.о.)

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание


