
Протокол ЛЬ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноrорri, yn'. ,{а-&о:сХеl ЧЬ , doM tts , корпус 3

z. Железноzорск
оведенного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
квартиры Nч

2019z.

(, N9 по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

.I[атз начала голосования :,l!, О + 2019г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" ф$

очно-заочная.
Oz

Заочн7Utсть

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

2019г

2019г. в l7 ч.00 мин во MKfl (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

собрания состояласьвпериодс 1 8ч мин 2019г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собственников к/а PZ 2019г. в lбч.

/о
И-

лица, приглашенные для участиJI в общем собрании собственников помещений :

Ия

.Щата и место подсчета ,ono"or .!4 ?? 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:,/Рj/,F. О *".*.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном о кв.м.,
ruIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив:Iлент 1 кв. метра общеЙ площади
принадлежащего ему помещения.
Колич_ество годqсов соб9твенников помещений, принявших растие в голосовании л ь l/1
/03 "rn/ ГГ|V/ 8 кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к Протоколу ОСС от /O.Qr', n7".l

Общая площадь по"r п"й в МIЦ (расчетная) составляеъвсего: ./0 tj'|, О кв.м.

Кворум имеется/нg_ллмеется ( невер ноЬ вычеркнуть l f1,ёl"
Общiе собрание правомочно/Е€+авоt{о;

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu,|енuя u с о бсmв ен н осmu н а уксlз ан н о е полl еtц енuе).

по с

(Ф. О., лuца/ пр еd с m авum еля, р еквuзum ы d о кум е н m а, уdосmоверяюlцеzо полномочця преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменпа, уdосmоверяюtцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmq храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу HaxoucdeHtш ГосуdарсtпвенноЙ uсtьluulноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. l. l сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компQнлlu ООО <Управляюtцсп компанuя-5> прqво прuняmь реutенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmьt обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Г о су d ар с m в е н ну ю ж uJl uлц ну ю u н с п е кцuю Ку р с к ой

П р е dc е d аmе ль обtце е о с обран uя

С екреmарь обulеzо с обранuя --r,-t/, 
иO/о4 Дl.

ч

l

обласm

С.К. Ковалева



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полноп.lочuй Управляющей ореанuзацuu ООО кУправляющсlя кол4панuя-5> ,по
заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uлlулцесmва мноlокварmuрноzо doMa в комJуrерческuх целж (dля целей

размещенлtя: оборуdованuя свжu, переdаюulчх mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, реклсlмноzо u

uноzо оборуdовслнлýt с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, боннерьt, земельньlе учасmкu) с условuе.lч, зачltсленllrl

dенежньtх среdсmв, полученньlх оm mако?о uспользованuе на лuцевоil счеm dома.

4 Уmверсюdаю разп4ер плаmы за рсlзмещенuе на консmрукmuвных элеменmсLх МКrЩ led. лпелекомлlунuкацuонноео

оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей возлttожной uнdексацuей в размере 594

есrcеzоdно.

5 Уmвержdаю размер rtлаmы за рсlзJуrеtценuе на консmрукпллвных элеменmах Мк,щ слабоmочных кабельньtх лuнuй в

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

6 Уmверасdаю размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеео ufulуlцесmва собсmвеннuков

помещенuй в МКД, располоuсенных на l эmqасе u нq поэmаэ!сных плоtцаdках МКД в рсtзл4ере I00 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu условuu mоео, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm dо l0 м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь

больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за каlсdый м2 занuмаемой плоlцоdu за оduн

месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

7 Уmверuсdаю размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uлlулцесmва на прudомовой mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в рqзмере 270 рублей 60 копеек на I zоd за каuсdый lM2 занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцеЙ

возtvоеюной uнdексацuей в разrуrере 5О% есrcеzоdно.

8 Уmверuсdаю размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uJу,уlцесmва поd разлvеtценuе реклаJiулоносumелеЙ

(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с рекламной uнформацuей на весь перu,\
dейсmвuя doeoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмосrcной uнdексацuей в размере 5% есlсееоdно. \l
9 ,Щелеzuроваmь: ООО <Управ]lяюlцса компанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во

всех еосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх opzaчca, в m.ч. с правом обраulенtм оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlJу,

uспользов aHtM обtцеz о ufurуul есmв а.

l0 В случае уклоненuя оп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uлlущесmва с УправляюtцеЙ

компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюulса компанllя-5)) dемонmuроваmь

рвп4еu4енное оборуdованuе u/uлu в суdебньtе u прочuе ор2аны с llcnclwll u mребованttялttu о прекрашенuu

п оль з о в ан uя/ d ел,r о н m оас е.

l l Обжаmь провайdеров улоJlсuпь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuровкu u п.п.

12 Уmверuсdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранttях собспвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuж u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпьrх собсmвеннuксl]уlu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuальном

с аЙmе УправляющеЙ компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной ilсuJlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2. Курск, Красная лrлоu,|аdь, d. 6. (соzласно
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrrления
предложил Утвердить месmа храненlм реuленuй собсmвеннuков по

furola Ь. котор\/.
носоэюd енuя Госуd арспве нной

эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ttлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttлu,, Утвердитъ Jиесmа хроненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нсLхоэюdенuя Госуdарсmвенной
асшtuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснсlяплоulаdь, d. б, (соzласно ч, I.1 сm. 46 ЖК
рФ).

<<За>> <<Протпв>> <<ВоздержалисьD

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

uц qь 7. I ?/-
Прuняmо (нщэtt+ян+) решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенtм
Госуdарсmвенной эtсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лlлолцаdь, d. 6. (соzласно

ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).

Пр е dс е d аmель о блце ? о с обранuя
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Секреmарь обulеzо собранuя С.К. Ковалева



2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанutt ООО кУправляюu4ая компанuя-5) право

прuняmь реuленчя оm собсmвеннuков dома, офорл,tumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э!сшlulцную uнспекцuю обласmu.
в,Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО к Управляюtцая
который

решенuя

который

) право прuняmь
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

напр авumь в Госуd арс mв енную эlсuJluu,lну ю uнс пекцuю Курс кой о бласmu.
Преdложuлu., Предостаьить Управлtяюulей компанltll ООО кУправJtяюlцсlя компанuя-5D право прuнЯПь

реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (w-лрлtняне.I peuleHue: Предоставить Управляюtцей компанлJu ООО кУправляюulая коллпанuя-5>

право прuняmь реutенuя оm собсmвеннLlков dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жсшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей ореанulацuu ООО
кУправлпюtцая компанuя-5) по заключенллю dozoBopoB на l]спользованuе общеzо lL||уlцесmва

Mшozonnapmupшozo dома в комJуrерческtм целях (dля целей размелценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм

mелевuзuонньtх qнmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанllя, реклаJуrноzо u uно?о оборуDованtм с провайdералlu,

конduцuонерьt, клаOовкu, баннерьt, зеJl4ельньле учасmкu) с условuеJй зачuсленuя dенесrcньtх среdсmв, полученных

оm mакоео ttспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюu4ей ООО кУправляюlцая

компанuя-5 ) по заключенuю dоzоворов на ltспользованuе обtцеzо LlJуrуlцесmва MHoZoKBapmupHoZo doMa в

коммерческuх целях (dля целей рсвмеlценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtпс mелевuзllонных анпенн, анmенн

звуковоzо раduовеu4анuя, реклаJуlно?о u uноео оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, зеJл|ельные учасmкu) с условuем зачuсленuя 0енежньtх среdсmв, полученньlх оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
Преdлоэtсtлцu: ,Щаю свое Соzласuе на переOочу полномочлtй Управлпюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюtцая
компанuя-SD по заключенuю dоеоворов на ttспользованuе обulеzо ltлlулцесmва мноzокварmuрноzо dома в

комллерческuх це]lях (dля целей размеulенuя: оборуdованuя связu, переOаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анпенн
звуковоzо раduовеulанuя, реклалlно2о u uноzо оборуdованuя с провайdерал.lu, конduцuонерьl, клаdовкu,

баннерьt, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеэюньtх среOсmв, полученньtх оm mакоео uспользованuе

на лuцевой счеm dома.

Прuняmо (неryl+яl*о\ peuleHue: Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправ,zяюulая компанttя-5) по заlолюченuю dоzоворов на ллспользованuе общеzо uJуl)пцесmва

мноzокварmuрноlо dома в коммерческllх целм (dля целей ршмеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм
mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково?о раduовеulанuя, реклаfolноzо u uHozo оборуdованtм с провайdералlu,

конduцuонерьt, lc",tadoBKu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсньtх среdсmв, полученньlх

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

Пре dс е dаmель общеz о с обранuя

Секреmарь общеzо собранuя

аr,rg h,i

з

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

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

4 -/Z 4 ?ZyJ .аr7.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголос9вавших

количество
голосов 4 цZиl .цr7. ./ -/Z

С.К, KoBalleBa



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь разJйер плаmь, за размеlценuе на KoшcmpynmllBчblx элелtенmах МКД
1ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсtзмере 445,62 ру6. за oduH каLленdарный месяц, с послеdуюu4еЙ

возможной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,
С луuаlu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступления аВ.
предложил Уmверdumь размер плаmьI за рсвмеulенuе на консmрукmuвн мкд 1

mелекомл|унuкацuонноlо оборуdованuя в размере 445,б2 руб, за оduн каленdарньtй лtесяц, с послеdуюu4еЙ

возлwоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
Преdлосtсuлu: Обязаmь: УmверOumь раз7,tер плаmы за рсвмеIценuе на консmрукmuвньrх эле.менmсLх МКД 1еd,

mелекома|унuкацuонноzо оборуdованuя в рсвмере 445,б2 руб, за оduн каленdарньtймесяц, с послеdуюtцеЙ
возлlоэtсной uнdексацuей в размере 594 еэюееоOно.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголос9вавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ух цб7. ,/ ./ 7, 4 4/,
Прuняmо (нщжlянв\ petueHue: Уmверdumь размер плаmы за разJиеu4енuе на консmрукmuвных элеJilенmах
МКД 1еd. mелекомл|унuкацuонноzо оборуdованuя в рсtзмере 445,62 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с
послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюееоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за разл,rеlценuе на консmрукmuвных элеменmах М,._.
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюulей возл,tоэtсноЙ

uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступления который
предIожил Уmверdumь размер плаmы за рвJулеIценuе на консmрукmuвньlх IчIКД слабоmочньtх
кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

рсвмере 594 еэlсеzоdно.
Преdлоэlсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвньtх элеменmах МК,Щ
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в раз*tере 377,97 ру6, за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмосlсной
uнdексацuей в размере 5?6 есюеzоdно,

Прuняmо hrc-qраt+яmоI peuleHue: Уmверdumь размер плаmьl за размеu4енuе на консmрукmuвньlх элеменm,
trIКД слабоmочньlх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцё*
возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэtеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за вреJwенное пользованuе (аренdу) часmu обtцеео

лtfulуlцеспва собсmвеннuков помеulенuй в trIl{fl, располоuсенных на ] эmалсе u на поэmаJtньlх лtлоulаdках IлrIКД

в рсвмере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плолцаdь помеtценuя сосmавляеm do 10

м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за кажdьtй м2 занtlлцаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возл.tожной uнdексацuей в разл4ере
526 ежееоdно.
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание вь!ступления lt
предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) общеzо llJytyu4ecmчa

собсmвеннuков помелценuй в trIКД, располоэюенньlх на ] эmаlсе u на поэmаэrсных плоulаdках l[K! в рсlзмере
100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо площаdь поJуtеlценuя сосmавляеm dо ] 0 м2, в

случае, еслu аренdуемсtя лulолцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmь, опреDеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб.
за каuсdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuей в размере 5%
еэlсеzоdно.

Пр е dс е d аmель обulе z о с обранuя
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Преdлоэtсtlлu: Обязоmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обtцеzо
uмуulесmва собсmвеннuков поJиеlценuй в tr[К,Щ, располоJtсенньlх на ] эmаясе u на поэmаlсньtх плоulаdка,х lllКrЩ
в размере 100 руб. за oduH KalleHdapHbtй месяц, прu условuu mоzо, чmо rtлоtцаdь помеu4енuя сосmавмеm dо ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больuле l0 м2, mо поряdок олшаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб, за каlсdьtй м2 занuмаемой ttлощаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнOексацuей в рсвмере
5о% еэюеzоdно,

Прuняmо (не..ryцl+жо) решенuе: Уmверdumь разJуlер плаmы за вреhленное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеео
u.lу|уu4есmва собсmвеннuков помеlценuй в ]t[КД, располоэюенньlх на l эmаасе u на поэmаэюньtх плоtцаdках trIКД
в размере 100 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плолцаdь помеulенuя сосmавляеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь больше I0 м2, mо поряdок олшаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэюdьtй м2 занttмае,цой плоu,lаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в разIvлере
5о% еэюеzоdно,

,ъ Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь разJwер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u,||уlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на I zоd за каlсdьlй ]м2
занлилаемой плоulаdu, с послеdуюulей возможной uнdексацuей в 5%
С луuлалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь разJйер плаmьl за uспользованuе элел4енmов лtл|уlц е с m в а н а пр ud о л,t о в о й

mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на I еоd за каэюdьtй ]м2 заншлаемой
плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% есrеzоdно.
Преdлоасuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо лlл|уulесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на I zоd за каэrcdый IM2
занltJчrаемой плоu,lаdu, с послеdуюuрй возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еuсеzоOно,

Прuняmо (нелрllняпQ\ реuленuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо llIvlyulecmчa на

^ прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере,270 рублей 60 копеек на ] zod за кажОьtй lл,l2
занll]иаемой плоtцаdu, с послеdуюu,lей возмоэtсной uнdексацuей в разJvrере 5О% еэюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео шпуtцесmва поd

размещенuе ремамоносumелей (баннер/вьtвеска) в ршмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вьrвеску с

реклаtлной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в

размере 5?6 еэюеzоdно,
Слуаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения а
предложил Уmверdumь разлrер плаmы за uспользованuе элеменmов поd размеulенuе
ремсLlуrоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtlecKy с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рсlзмере
5?6 есюееоdно,
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеео uл,tуtцесmва поd

рсlзмеu,|енuе рекламоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реюtамной uнфорл,tацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5?6 еэюееоOно,

Пре dc е d аmель обtце е о с о бр анtlя
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Прuняmо (rc_лэцжd оешенuе: Уmверdumь разJуrер плаmы за uспользованuе элеменmов общеео uл.lуцесmВа

поd разлwеtценuе рек]lсLмоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BblBecKY С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмосtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% есюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulсlя ко]улпанuя-5л полномочltя по преdсmавленuю

uнmересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх ор?анса, в m.ч. с правоJl| обраtценuя оm

лuца собсmвеннttков в суd по вопросал| uспользованuя обu4еео

С луutаlu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание вы стушIения а который
предложил,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-5 > преdсmавленuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх oplaчclx, в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаfol uспользованtм общеzо lшl)пцесmва.

Преdлосtсtl,,tu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю uнmеРеСОВ

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюu,|vас oplaHclx, в m.ч. с правоJуt обраtценuя оm лuца

собсmвеннuков в суd по вопроссtJи uспользованuя оfuцеzо шФпцесmва

Прuняmо (не_дрцня,ио) решенuе: ,Щелееuроваmь: ООО кУправляюu|ая компанuя-5) полномочuя по

преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюIцuх opzaHctx, В m.Ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросаJуl uспользованuя обtцеzо uJуlуu4есmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa apeHdbl на uспользованuе обtцеzо

ltл|уlцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая

кол,tпанuя-5> dелцонmuровоmь размеlценное оборуdованuе tl/tд,lu в суdебные u прочuе op'aqbl с uсксtл,ru u

mр е б о в ан uямu о пр е кр aule н uu п ольз о в анtlя/d е м о н mсп!с е.

С лушапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложиJI В случае уклоненuя оm заключенttя dоzовора apeHdbt на uе обulеzо uJуtуlцесmва с

Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцая компанuя-5л
dемонtпuроваmь размеulенное оборуdованuе tl/tдlu в суdебньtе u прочuе opzaHbl с ucKclJyrlr u mребованuямu о

прекраlценuu пользованtlя/dемонmасюе. 'у
Преdлоэtсu,ru: В случае умоненuя оm закпюченuя dozoBopa apeHdbt на лtспользованuе обtцеzо uJ|lуlцесmва с

Управляюtцей компанuей - преdоспавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulсtя компанuЯ-5>

dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе u/uлu в суdебньtе u прочuе ор2аны с ucчclfulu u mребованltЯJуlu О

пр е кр аlцен uu п о ль з о в анuя/ d ем о н m аас е,

прuняmо (не-прн*пеоt peuleHue: В случае укпоненuя оm заключенtм dоzовора apeHdbt на uспользованuе обu,lеzо

uмуulесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ооО кУправляюulм
компанuя-5> dемонmuроваmь размеu,|енное оборуdованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе opeaчbl с uckcl]ylu u

mребованtlямu о прекраu|енuu пользованtм/dемонmаэюе.

11. По одпнпадцатому вопросу Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнult (провоOа) в кабельканаllьt,

обеспечumь uх маркuровкu u m,п.

П р е d с е d аmель о бtце z о с обр анuя
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Прuняmо ftrc.ryuнпmо) решенuе: Обжаmь провайdеров уло)юumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь uх маркuровкu u m,п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранtlях собсmвеннuков, провоduмьlх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как tt о реlаенuм,
прuняmьlх собсmвеннuкал,tu doMa u mакuх ОСС - пуmе]уl вьлвеtлll,Iванuя сооmвеmсmвуюIцллс увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе. .-1 , п
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаrr;';;;"r"""Оfu"lИЛ"iР!а Ь,1-, который
ПpеДIoжилУmвеpdumьпopяdoкувеdoмленtlяcoбcmвeннuкoвdoмаoou'fficoбpаiuм

,-собсmвеннuков, провоduмьtх собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuletlшx, прuняmых
собсmвеннuка.п,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеrпсmвуюu|лlх увеdомленuй на docKш
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuсъlьнол,t сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх обtцtлс собранuж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
СОбСmВеннuкаll,tu doMa u mакuх ОСС - пуmе.м вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскш
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuалtьном сайmе.

Прuняmо (нсцuнжо) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обultм собранtlяsс собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о реuленuм,
прuняmьlх собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеIаuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеOомпенuй на
dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а maс)lce на офuцuальном сайmе.

Пршложение:

t l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
7 л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1 л., в l экз.
З) Реестр врlпtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на j л,, ь l экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu ,{Dh,,l u,*".
6) Акт о проведении ОСС на
7) Акт о результатах ОСС на

общего собрания собственников на / л.,l в экз,8) Уведомление о

Инициатор обцего собрания Ф.и.о.) 3с,07 /r/g,
(лата)

Секретарь общего собрания !uеtо_ e,N и.о) 30,0v ю/9L
(йй)

У л.,l в экз.

Zп.,l в экз.

члены счетной комиссии: Ф.и.о.\3а о/ lC/9z(дrй)--
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о/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уу ,t/b /. ? 7Z

члены счетной комиссии:

/.в

.и,о.1 3с O7- 2-o/9u

. Слуtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIш 
"n"ilful,,t 

y"rS,r,ЫQ ,B.Z, который.пpeДЛoжилoбжаmьпpoвайdepouуio*u.oкабeльньtеnu,ui6npouod@uпьuх

маркuровкu u m,п,
Преdлоэtсttпu: Обязаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuлl (провоdа) в кабельканшцьt, обеспечumь lM
маркuровкu u m.п.


