
Протокол NЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. }Келезно?орск, ул,

п
е. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания,

доме, расположенном

ния
,) 2019z.

(/.<--Гz.Q-A
""Ап-

веденного в мео о-заочного голосо

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.

о\л>L
'собсгвенник квартиры М -\ дома N9 ул.

собственников
(Ф,и.о)

г

2019г. в l7 ч.00 мин MKfl (указаmь месmо) по

мин. 12 2019г. до lб час.00 мин

20l9г. в 16ч.

Дата начала голосования:
,,ZБ с { 2019г

ots 20l9г
ЁrСрок окончания приема оформленных письменньж решений собствен rи*оu ф,---------------t

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

u

/,

/6, L20l9г.,г.ЖeлeзнoГopск,ЗaвoДскoйпpoeзд,зд.8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /г94 | "".".,
из ншх площадь нежилых помещений в многоквартирном доме D кв .м.,

, метра общей шIощад}l
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}шт эквивалент 1 кв.

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

/6, D7 ,rЙ l

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помеЩений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

поdmверэtсdаюtце2о право собсmвенносmu на уксlзанное помеtценuе).

3| чел/ /!6Ц б кв.м. Список приJIагается (приложение J$:l к Про-токолу ОСС от

общм площадь помбщений в МКД (расчетная) состарпj9l всего: /J уь, v кв,м,

Кворум имеется/не-имеете,я (неверное вычеркн}"ть) J {/ r%
Общее собрание правомочно/l+е+равемочно.

€р ,7и,lpc.

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений:

(dля

(Ф. и.о., лuца/преdсmавumеля, реквuзuлпы dокуменmа, уdосmоверяюлце?о полнол4очlм преdсm авumеля, цель уч асmuя)

(dля

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменпа, уdосmоверяюlце.о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной жuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulоdь, d, 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компqнuu ООО <Управляюtцая компанuя-5> право прuняmь решенu,l оlп

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtlя в вudе проmоколсl u нqпрqвumь в

го су d ар с m в е н ную жлцl ulц ну ю uн спекцuю Кур с кой о бл ас mu,

П р е dc е d аmель о бtце z о с о бр анuя А\ Lr, |<a-.о,..*Ц

1

Секреmарь обtцеzо собранuя С,К. KoBalleBa

г



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО <Управляюtцм компанuя-5) по

заключенuю dоzоворов но uспользовонuе облце2о uлlуlцесmва мно2окварпuрно2о dома в коммерческuх целж (dля Ц(леЙ

рсtзмеu|енuя: оборуdованuя связu, переdаюultlх mелевltзuонньtх анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанuя, реклсLlv,ноео u

uноео оборуdовслнuя с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленllя

dенеэlсньtх среdсmв, полученньtх оm mакоео lлспользованuе на лuцевой счеm dома.

4 Уmверсюdаю размер rulаmы зq рсв.меu4енuе Hcl консmрукmuвньlх элеменmса MI{! led. mелекомJуlунtlксlцuонноzо

оборуdованuя в рвмере 445,62 руб. за оduн KatteHdapHbtй месяц, с послеdуюulей возмосrcной uнdексацuей в разл,tере 5%

еэюеzоdно.

5 Уmвержdаю размер rulшпы за рсвJйеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmса МКД слqбоmочных кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефющей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% euceeodHo.

6 Уmвержdаю размер rulqmы зо временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо uJуlуlцесmва собсmвеннuков
помеulенuЙ в МI{Д, располоэrсенньtх на ] эmаасе u на поэmа?!сньtх плоtцоdках МI(Д в рсв,uере 100 руб. за oduH

капенdарньtЙ месяц, прuусловuu по2о, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавляеm do l0 м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь
больше l0.M2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб. за кажdьtй м2 занu"лцаемой плоu4аdu зq оduн
месяц, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

7 Упвержdаю рвмер плаmьl за uспользовqнuе элеменmов обtцеео uлlуlцесmва на прudомовой mеррumорuu
(земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кажdый lM2 занuмqелпой плоulаdu, с послеdуюtцей
воуrlоuсноЙ uнdексацuеЙ в разл,|ере 5О% eacezodHo.

8 Уmверсюdаю раЗмер плаmы 3а uспользованuе элеменmов общеео u]rlущесmва поd разлvеtценuе реклсIJчrоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесl9 с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dеЙсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в разллере 526 еuсеzоdно.
9 ,Щелееuровсllпь: ООО <УправJlяюlцсtя компанuя-5> полнолlочllя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuкоdt-z
всех zосуdоРсmвенньlХ u конmролuwюlцлlх ор?аНса, в п.ч. с правоМ обраulенuЯ оm лuца собсmвеннuКов в cyd По вопроссL|уl
uспольз ов анuя обtц ее о uJчуц есmв а.

I0 В случае уtоюненuя оm заключенuя dоеовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо luчlуlцесmва с Управляющей
компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компонuu Ооо <управляюtцм колцпанtм-5> dемонmuроваmь

рсвмеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckclJylu u mребованuялл.tu о прекраulенuu
п ол ьз о в ан uя./ d еп4 о н m аэю е.

l l обжаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечumь ux маркuровкч u m.п.
12 Упверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх обtцtм собранuм собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, .кcrк u о рещенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, q mак же на офuцuально,tt
сайmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нФсоэюdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эtсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуtцмu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступл"""r1 iсrсац+tёа t/Й , который
предложил Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нсlхоilсdенuя Госуdарсmвенн,
эtсuJlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. i,l bm. аб жY
рФ).
преOлоэtсtдtu., Утвердить месmа храненlм решенuй собсmвеннuков по месmу нахоilсdенlм Госуdарсmвенной
эюшtuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu,|аОь, d. 6. (соеласно ч. i,1 Ьm. 4б жК
рФ).

Прuняmо (не4эuнж) peuleHue.. Утверлrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Госуdарс mв енн ой uсultutцной uнспекцuu
ч, ],] сm. 46 ЖК РФ).

Пре dc е 0 аmель обtце е о с о бр анuя

С екреmарь облцеео собранuя

Курской обласtпu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно

Ьuо^**1

2

<<Зо> <<rrротпв>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-lб !/,{Z / о/ 7.

С.К. Ковшева

<<Воздержались>>



2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправлпюulая компанuя-5D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе
:

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсtlлuu|ную uнспекцuю Курской

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который

предложиJI Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюu4ая компанuя-5) право прuняmь peuteЧlш

оm собсmВеннuков doMa, оформumь рвульпаmьl обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проrпокола lt

направumь в Госуdарсmвенную жuлulцную uнспекцuю Курской обласпu.
Преdлосtсtl,цu: ПредоСтавитЬ Управляюulей компаНлtu ооО кУправляюu|м компанuя-sD право прuняmь

рi*еrш оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуd арс mв е нную эtсltлuлцную uнспекцuю Курс кой обласmu.

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалшсь>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.jb .t//Z / 1Z
Прuняmо (Hпlpaflfrffiql реulенuе., Предостаьить Управляюulей компанl]lt ООО кУправляюu|м колtпанuя,5>

право прuняmь реuленчя оm собсmвеннltков dома, оформuпь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в

вudе проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную ilсшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: ,Щаю свое СоzласlJе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО

<управляюtцм колrпанtм-5> по замюченuю dоеоворов на uспользованuе обulеzо llлlуtцесmва

h|ноZокварmuрно?О doMa В коммерческlм целях (dля целей размеlценuя: оборуdованltя clжlt, переdаюtцtм

mелевuзuоннь.х анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, ренlалlно?о u uноzо оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученньtх

оm mакоео uспользованuе на лuцевой счеm doMa.
у/ которьйСлуuлалlu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ореанuзацuu ООО кУправляюtцая

компанuя-SD по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо члlуlцесmва мно?окварmuрноlо dot,ta в

коJйлlерческчх целж (dля целей рсtзмеlценuя; оборуdованuя свжu, переdаюtцtм mелевlt7uонньlх анmенн, анmенн

звуковоzо раduовещанuя, рекламноZо ч uноZо оборуdованuя с провайdераl+lu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннерьt, зеJilельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeucHbtx среdсmв, полученных оm mакоео uспользованuе

на лuцевой счеm dол,tа.

Преdложчлu; Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюulм

колrцпанчя-5)) по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uмуtцесmва мно)окварmuрно?о dома в

\комлrерческчх целях (dля целей размеu4енuя; оборуdованuя связu, переdаюtцtм mелевuзuонньlх анlпенн, анmенн

' ,uy*ou,ozo раduовеlцанчя, реклалlно2о lt ltлo?o оборуdованltя с провайОераl,tu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя Оенежньtх среdсmв, полученньtх оп mакоео uсполь?ованuе

на лuцевой счеm dома.

(dI

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа

Jg .{-2/" I
/>< ; -/j-Z

Прuняmо (l*+щ) решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО

кУправлtяюtцая компанtм-5> по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uлlуulесmва

h|ноlокварmuрноео dома в кол4ллерческuх целях (dля целей размеlценlаt: оборуdованuя свжu, переdаюultм

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, реклсlл|ноzо u uHo?o оборуdованuя с провайdера,llu,

ко н duцu о н е р bt, клаd о в кu, б ан н е р bt, з е Jчl е л ьн bl е у ч ас mкu) с условuем зачuсленuя d е н е жньlх с р е 0с mв, получ eHчblx

оm manozo uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

П р е dc е О аmель обulе z о с обр анuя l,| tror^:r4l

J

С екреmарь обtцеео с обранuя С.К. Ковалева

<<За>>
<<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за разJ|леulенttе на консmрукmuвньtх элеменmах МКД
lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованltя в размере 445,62 руб. за оduн калленdарный месяц, с послеdующей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоdно.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) hцап"пJа J// который
предложиJI Уmверdumь размер плаmы за размеuрнuе на консmрукmuвньlх элеменmах IlIКД 1ed.
mелекомJуlунuкацuонно'о оборуdованuя в раз.fuлере 445,62 руб. за оduн каленdарньtЙ л,tесяц, с послеdуюtцеЙ
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о ежеzоdно,
ПРеdлоэtсtutu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвньlх элеменmса ItIКД Lеd.
mелекоJуlл|унuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюulей
возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

прuняmо (ttеlФпппrпф peuleHue: Уmверdumь рсвмер плаmьl за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеJwенmах
МКД |ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,б2 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с
послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно.

5. ПО пятомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсв7,1еIценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рсtзмере 377,97 руб. за оDuн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмосtсt
uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
Слуuлаltu : (Ф.И.О. выступающего, кра,
предложил Уmверdumь размер плаmьI

ткое содержание выстуIlления который

Прuняmо fuе-ryuняф peuleHue: Уmверdumь размер
IлrIКД слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5%о еuсееоdно.

за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmсu Мкд слабоmочньlх
кабельньtх лuнuй в рвмере 377,97 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей возл,tоэlсной uнdексацuей в
размере 5О% еэюеzоdно.
преdлоэlсtutu: обязоmь: Уmверdumь размер плаmьt за размеulенuе на консmрукmtlвньlх элеменmах лrIк,щ
слабоmочНых кабельНых лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH ка,,tенdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% ежееоdно.

плаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
97 руб. за оduН каленdарньtй месяц, с послеdуюtце:

\J

6. По шестому вопросу: Уmверdumь рвмер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
u\y|yu|ecmBa собсmвеннuков помеu|енuй в IlrIIД, располоэ!сенньlх на ] эmаэrе u на поэmаэrсньtх плоtцаdках МIД
в рсвмере l00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прч условuч mо2о, чmо rшоulаdь помеtценuя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемаЯ плоtцаdь больtпе 10 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа:
I0 руб, за каuсOьtй м2 занtд,tаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей воiмосlсной uнdексацuей в рсвмере
5о% еuсееоdно.
Слуuлалtu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления) .# который
предложиJI Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu облцеео шч|улцесmва
собсmвеннuков помеu4енuй в IvIIД, располоэtсенных на 1 эmаuсе u на поэmаuсньlх плоtцаdках МКt в размере
100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuч mоZо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm do l0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0
за касlсdый м2 занtlлtаемой плоtцаdu за oduH
еэlсеzоdно.

Пр е dс ed аmель обtце z о с обранuя

С екре mарь обtцеео с обранuя

м2, mо поряdок оflлаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа; 10 руб.
месяц, с послеdуюulей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О%

А tl. Ь,-*^-./
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<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

}ц у0 /" у.* ,7. ь z4-

<<Зо> <drротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

), {-аZ -/ .j-/- Б /,а-2

С.К. Ковалева



Преdлоэtсuлu: Обязоmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
lllrtуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в IlrIКД, располоuсенньlх на ] эmаасе u на поэmаэ!сньtх плоulаdкм ItIКД
ё размере I00 руб. за oduH кменdарньtй месяц, прuусловuu mozo, чmо rtлоulаdь помеlценuя сосmавlпеm do I0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больtле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелпеmся, uсхоOя uз расчеmа:
I0 руб, за каuсdьtй м2 занtlмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в ра3мере
5о% еэюеzоdно.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалlлсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J.q, *о7" J .5-Z ь -/,4-Z

Прuняmо hю-ryн*mq) решенuе; Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) чаСmu ОбtЦееО

uлlуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в MIД, располоэlсенньtх на l эmаuсе u на поэmаэюных rulouladKax МК,Щ

в рсвJиере I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuч mо2о, чmо плоulаdь поJиеlценuя сосmавляеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемМ плоu4аdЬ больtае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каuсdьtй м2 занtа,rаемой плоu4аdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь рвмер плаmы за ллспользованuе элеменmов общеzо ltlуrуlцесmва на

*+,прudОмовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рсtзмере 270 рублей б0 копеек на ] zod за кажdый ]м2

занлlJчrаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в 5о% ежеzоdно,
С луаапu ; (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Уmверdumь размер плаmы за l]спользованuе элеменmов общеzо llJyryu| е с mв а н а пр ud ом о в о й

mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсlзмере 270 рублей б0 копеек на 1 zоd за каэlсdый 1м2 занtллцаемой

плоulаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в разлtере 5% еэюеzоdно.

преdложшlu: обязоmь: Уrпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменrпов обtцеzо u]уrуlцесmва на

iрiОоrо"ой mеррumорuч (зеiельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый ]м2
занltJуrаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере 5о% еuсеzоdно.

Прuняmо 0,rcry+апо) peuteHue; Уmверdumь размер плаmы за ltспользованuе элеменmов общеzо uJvrуu|есmва на

прudоrовой mерр"mорuч (земельноеi учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каасdый ]м2

\ занчмаемой плоulаdu, с послеdуюuрй возможной uнdексацuей в размере 5о/о eucezoOHo.

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь разJчrер плаmьl за uспользованuе элеменmов обu4еео uмуuрсmва поd

размеu4енuе реклалrоНосumелей (баннер/вьtВеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
-рекламноЙ 

uнфорлlацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHObt, с послеdующей возмосtсной uнdексацuей в

'ffiКffБ?'ii;rпающего, краткое содержание выстуIlлени фЦOиСПШфL /.( , который

пр"лп*п УmверОumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzо u]|tуu4есmва поd размеtценuе

реклсl]у|оноru*"пЬй @аннер/вiВеска) В разлtере 833 рублей 34 копееК в месяЦ за odHy BbrBeclg) С РеЮtаt"tНОй
'uнформацuей 

на весь перiоd dейсmвuя dozoiopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в рсвмере

5о/о ежеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: обязаmь: Уmверdumь размеР плаmЫ за uспользОванuе элеменmов обulеzо uмуulесmва поd

рсвмеulенuе рекла]уtоНоru*rпiЙ (банiер/выВеска) В размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'рекламiноЙ 

uiqорrоцuей на весь пrрuБd dейсmвчя Боzоuора apeHdbt, с послеdуюulей возмоuсной uнdексацuей в

рсвмере 5О% еuсееоOно,

А lJ Еоuо,л*"/П р е dc е d аmель обulе z о с о бр анuя

С е кр еmарь о бu4е z о с обранuя
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<<Воздержались><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш_их

6.r7.J)!/ .trО/"

С.К, KoBa,leBa



(Воздержа.пись)><<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jc/ w/, Uх -j7, ь ./5-/-

Прuняmо (l*цuHжol peuleHue: Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеJl4енmов обulеzо lлJу|уlцесmва

поd размеulенuе реклаfuлоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BblяecKy с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu|м компанuя-5у полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех eocydapcmBeH+btx u конmролuруюlцuх oplaшctx, в m.ч. с правом обраulенuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlм uспользованuя обu4еео
Слуtлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предlIожил flелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-5> полномочлlя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех eocydapcmaeчHblx u конmролuруюu,рм ор2анса, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаfo| uспользованtм обtцеzо ll|/{уцесmва.
Преdлоэlсшtu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюлцая компанuя-5> полноJйочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюultас орzансtх, в m.ч. с правом обраtценtlя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопроссu|| uспользованuя обtцеzо ш]у|уulесmва.

Прuняmо @е--,lцrаllжq\ реulенuе: ,Щелеzuроваmь: ооо <Управляюulса компанчя-5D по1ноJ|почuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюIцчх opeaшclx, в m.ч. с
правоh| обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаfu, uспользованtля обulеzо чл|уlцеспва.

10. ПО десятомУ вопросу: В случае уклоненuЯ оm заклюЧенuя dоzоВора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
uлlуulеспва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей кол,tпанuч ооО кУправляюulая
компанuя-5 у dелlонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u,/tшu в суdебные ч прочuе oplaшbl с ucncl]yru ч
mребованtlямu о прекралценuu пользованtм/dемонmаilсе.
С луuла,tu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предIожил В случае уклоненuя оm закпюченuя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо ulуrуlцесmва с
Упр авляюulе й комп ан u е й - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ооо куправляюtцая колtпанuя-Sл
dемонmuроваmь рвмеu,|енное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе opzaHbl с ucKclJylu u mребованllяJуru о
пр е кр au| е н uu п оль з о в а н uя/d е м о н mаlс е.

преdлосtсtлlu: В случае укпоненuя оlп закпюченtм dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uаlуtцесmвас \J
управляюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей колtпанuu ооо куправляюtцая компанtlя-5>
dемонmuроваmь ра3меtценное оборуdованuе u/шlч в суdебньlе ч прочuе ор2аны с uciaru ч mребованuяl|ч о
пре кр ащенuu п ольз о ванuя/d емонmаlс е,

прuняmо (Енхрilllяlrlо) решенuе: В случае уклоненlм оm заключенtlя dоzовора apeHdbt на uспользованuе оfuцеzо
uJуrУulеСmВа с Управltяющей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ооО кУправltяюtцая
коtцпанuя-S> dемонmuроваmь рсl3меlценное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные ч прочuе opzaцbl с uckclforu ll
mребованtlямu о прекралценult пользованtм/dемонmаilсе.

11. По одпннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалtьt,
обеспечumь uх маркuровкu u m.п.
Пр е dc е d аmель обulе z о с о бр анuя A-ll Ьrrr^-,"/
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

sc/ ро 7о J ,/^ А r'э

<<Зо> <<fIротпв>> сь>)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

Jg koZ / .r7" 6 -/iz

С е кр е mарь о бulеz о с обранtlя С.К. Ковалева



Ё^\

С лvuлапu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержан ие который
предложил Обжаmь провайdеров улоJсumь кабельньtе лuнuu (провоOа) в кабелькана,,tьt, обеспечumЬ lM
}:tаркuровкu u m,п,

Преdложuлu: Обязаmь провайdеров улос!сumь кабельньtе лuнult (провоdа) в кабельканаttьt, обеспечumь u)С

маркuровкu u m,п,

<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9о ,F/ 7" .S 5-Z э' y'j 2"

прuняmо (не-ryжянql petaeHue: обжаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнutl (провоdа) в кабельканальt,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх

обtцtм собранuм собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранllм u cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о решенuм,
прuняmых- собсmвеннuкаl,"tu dома ч mакш оСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюulltх увеdомленuй на

dоскслс объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе. /_

Слуulалu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержап". "".rу,i""^)hИпыrfu- 
&ф , который

пр"л"оrп"п Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuм

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч mакчх осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюuJlл увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов dома, а пакJюе на офuцuальном сайmе,

Преdлоэtсчлu; Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм

собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlм u схоdспс собсmвеннuков, равно, как u о реtценuях, прuняmых

собсmвеннuкалцч dома u mакчх осс - пуmем вьlвеlдuванlм сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалис!)

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

з5- qj-Z / -/Z
прuняmо 1rc-ry+нппtоl petaeHue: Уmверdumь поряоок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

обuц* собранtlях собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmьtх'собсmвеннuкаллч dолlа ч maKtr оСС - пуmем вывеlаuванlм сооmвеmсmвуюulllх увеdомпенuй на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrсе на офuцuалtьном сайmе,

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}rявших участие в голосовании на

t-п.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственникоВ помещениЙ В

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.

з) Реестр upl"re""" *бственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноrо оЬщarо собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л., ь l экз,(еслu

uной способ увеdомленlм не усmановлен реurенuем)
4) .Щоверенности (копии) пр"дarч""Ъелей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол,,ь

l экз. оч
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме цд J/ л.,l в экз.

6) Акт о проведении
7) Акт о результатах
8) Уведомление о результатах

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

общего собрания собственников на ,/ л.,l в экз.

Ьr,-л*j д.ll и.q /6 р{. ,zrry-
(даm)

#l*b u и.о.1 Z/. ({. lp/!-
(ддm)

Ф.и.о).zd. ру. /.И/.(йо--

Ф.и.о.) ЦZrщп

оСС на f л.,

оСС на f n.,
l в экз,

экз.

7

члены счетной

,*wr-шЬбК

l




