
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM;{____- корпусКурская обл.,

п
Z.

z. Железноzорск

веденного в о е

очно-заочная.

но_заочного голосо ния
)) 2019z.

дома Ns
Ковя

поу
ск

(Ф.и.о)

#

20l9г 17 ч. 00 мин во
,r дворе MKfl (уксзаmь месmо) по

мин. 2019г. до lб час.00 мин

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

h
.Щата начала голосования:,Д, PF 2019г.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ф2ý>
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8

Dу 20l'9г.

л Cpon оп*"*rя приема оформленных письменных решений собственников ,/JБ 2Z 2019г. в 16ч.

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов /!, 2У 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общм ruIощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:'/_{/i';-е_КВ.М'
из них ruIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме о кв.м.,

шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственнИков за 1 голоС принJIт эквивalлент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения,

от ld OV. y'9".l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u право HcI

Лица, приглашенные для участия в общем

(Ф.и. , лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосm

помещении:

оверяюulе2о полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ) -

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоl<уменпа, уdосmоверяющеlо пulномочuя преdсtпавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверсrdаю месmа хрсlненuя реutенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] Сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управляюtцей кол4панtlu Ооо <управляюulсtя компанuя-5> право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обu4еео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоколq u нqпрqвumь в

Г о cyd ар с mв ен ну ю эlсuлulц ну ю u н с п е кцuю Ку р с кой о бл qс mu.

П р е dс е d аmель обtце е о с обранuя

l
С е кр е mарь о бulе z о с о бран uя С.К. KoBalteBa

в доме,

,( 'й



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО <Управляющая компанtл-5> по',
закJlюченuю dоzоворов Hct uспользованuе общеzо uлlулцесmва мноZокварmuрноzо doltta в коммерческuх целях (dля целеЙ

рсlзJуrеlценllя: оборуdованllя связtl, переdающuх mелевu:ruонных анmенн, анлпенн звуково2о раduовеtцанuя, реклсtfu,но?о u

uноео оборуdовонuя с проваЙdерал,tu, конduцuонеры, KJladoBKu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленltя
dенесюньtх среdсmв, полученньrх оm,пако2о uспользованuе на лuцевой счеm dолtа.

4 Уmвержdаю размер rulаmы за рсвJиеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmса MIt! l ed. mелекомлlунuкацuонноео
оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 596

ежееоdно.
5 Уmверuсdаю раЗмер плаmьl за рсвrлеlценuе на консmрукmuвных элеменmш MIД слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в

размере 377,97 руб. за оduн кшенdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно.
6 Уmверuсdаю разп4ер l-лслпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо uм)пцесmва собсmвеннuков
полvещенuЙ в МКД, располоэlсенньlх на l эmасrcе u на поэmqэrсных плоtцаdках МIdЩ в размере l00 руб. за oduH

кменdарныЙ Jчесяц, прu условuu mоzо, чmо ппоtцаdь пол,rеulенuя сосmавляеm do ]0 м2, в случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь
больutе ]0 м2, mо поряdок оlшаmы опреdеляеmся, uсхоdя лlз расчелпа: I0 руб, за кажdый м2 занuмаu,лой площаdu за oduH
месяц, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.
7 Уmверэrcdаю раз^,'ер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо urDпцесmва на прudомовой mеррumорuu
(земельноео учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каасdый IM2 занuмаемой rtлощаdu, с послеdующей
возмоuсной uнdексацuей в раз.мере 5О% еэюеzоdно,

8 Уmверuсdаю раЗмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео urчrулцесmва поd размеtценuе реклсltуtоносumелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy Bblлecry с рекпаtvной uнформацuей на весь перuоd
dеЙсmвuя dоеовора аренdы, с послефюtцей возмоэrcной uнdексацuей в разлчtере 5Ой есrcеzоdно,

9 !елеzuроваmь: ООО <Управляюtцая кол,tпанuя-Sлl полномочtм по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннlлков \ _
всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлм ор2анса, в m.ч. с правом обраtценttя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlм
uc пользов анuя обtц ez о uлlуtц есmв а.

l0 В случае уклоненlм оm 3акпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеео u|уlуu|есmва с Управляющей
кОМПанuеЙ - преdосmавumь право УправляющеЙ компанuu ООО кУправляюtцая компанuя-5> dеллонmuроваmь

РСВмеlценное оборуdованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксL]чlu u mребованuямu о прекраtценuu
польз о в анuя,/ d ем о н m аас е.

l l Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuровкu u m.п.
12 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обuluх собранuм собсmвеннuков,
ПРОВОduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, кок u о решенuм, прuняmьtх собсmвеннuксllуtu dома u mакuх ОСС
- ПУmа"| ВЫВеuluВаНuЯ СООmВеmСmвуюtцuхувеDомленuЙ на docKax объявленuЙ поdъезdов dома, а mак ilce но офuцuальном
с qйm е Упр авляюtц еil комп анuu,

1. ПО пеРвому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Jйесmу нrмоuсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ uсttпuщноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d, 6. (соzласно
ч. I.1 сm. 4б ЖК РФ),
Слуuлалtu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверли,гь меспа храненltя решенuй собсmвеннuков по месmу uя Госуdарсmвенн
сlсlдtulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч, ].1 сm. 46 Йтt,;'
рФ),
ПРеdлоэtсuлu.' Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной
эtсuлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6, (соzласно ч. ],1 сm, 4б ЖК
рФ),

ПРuняmо (lt+ноаняtпо,I решенuе: Утвердить месmа храненllя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосlсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эюшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

П р е dc е d аmе ль о бtце z о с о бр aHtM

) /# который

2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших!r) r'p,a/.

С екреmарь общеzо с обранuя С.К, Ковалева
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предложил Предоставить Управляющей компанuu О О О к Управляюtцая
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обulеzо собранtм
направumь в Госуdарсmвенную жuJluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправлпюlцая компанuя-5> ПРаВО

прuняmь реlпенuя оm собсmвеннлtков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuкОВ В Вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jюшlulцную uнспекцuю u.

Слушqпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который

решенuяколtпанtм-5у прuняmь
собсmвеннuков в Bude проmокола u

Преdлоэtсtl,,tu: ПредоСтавитЬ УправмюtЦей компанuu ооО кУправляюu|м компанtл-5D право прuняmь

реlаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,

ПрuняmО 1rcqршаmоI peuleHue; ПредостаВпть Управляющей компанlлlt ООО кУправляюulм компанuя-Sl

право прuняmь решенlля оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в

Bude проmокола 1l направumь в Госуdарсmвенную жшtuulную uнспекцuю КурскОЙ ОбЛаСПu.

3. По третьему вопросу: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО

куправttяюulсlя компанllя-5D по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео ltлrуu|есmва

мно2окварmuрно2о dома в коммерческчх целях (dля целей размеuрнuя: оборуdованuя связu, переdаюulttх

mелевltзltонньlх анmенн, анmенн звуковоео раduовеtцанчя, peшa]ylшo?o u ll+olo оборуdованtм с провайdерамu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей ООО кУправляюu4м

компанuя-5D по заключенuю dоеоворов на uспользованuе общеzо ltлrУlЦеСmВа мноlокварmuрно?о dома в

коvпаrcрческllх целях (dля целей размеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоZо раduовеu,lанuя, рекла]уlно?о ч uно2о оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученных оп mако?о uсполь?ованuе

на лuцевой счеm doMa.

ПреОлоэtсЧлu; ДаЮ свое Соzласltе на переdачУ полномочuй Управлtяюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюulм

компанuя-5D по заключенuю dоzоворов на чtспользованuе обu4еzо lLъ|уlцесmва мноlокварmuрноzо dолца в

комлpрческlм целм (dля целей рсlзмеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюultм mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

^ звуковоzо раduовеlцанuя, реклал|ноzо ч uноео оборуdованtл с провайdерамu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачлtсленltя deHectcHbtx среdсmв, полученньlх оm makozo uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

ПрuняmО (ryНе) peuleHue: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО

куправмюtцая компанtм-5) по заключенuю dоzоворов на uспольlованuе общеzо u]уlуulесmва

MHoZoKBapmupHoZo doMa в ком7|ерческl/х целж (dlп целей размеtценлlя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtлс

mелевuзuонньlх анmенн, анmенн звуково2о раduовеtцанuя, peKJlalrlшoeo u uшozo оборуdованtм с провайdершlu,

конduцuонерьt, tслаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеоюных среdсmв, полученных

оm maKozo uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Пр е d с е d аmель обu4е zo с обранuя

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

,ru -/и/"

<<Воздерпсались>><<IIротив>><<За>>
ой от числа
проголосовалших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов r' .5z.rr z,v9

С екреmарь обtце zо с обранuя С.К, Ковалева
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4. ПО ЧеТвеРтому вопросу: Уmверdumь размер плаmьl за рсlзмеlценuе на консmрукmuвньlх элеtаенmах МК,Щ
led. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуtЬulей
возлцоэlсной uнdексацuей в размере 5% еlсеzоDно.
С луuлалu : (Ф. И. О. в ы ступающего, краткое содержание выстуIшения

Пр е dc е d апель обtце z о с обранuя

С екре mарь обulеzо с обранuя

,t/ который
предложил Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвньlх МКД |еd,
mелекомл|УнuкацuоннО|о оборуdоВанuя В раз7пере 445,б2 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.
Преdлоэlсlutu: обязоmь: Уmверdumь размер плаmьl за размеtценuе на консmрукmuвньtх элеменmах ДПIЩ lеd.
mелекомл|УнuкацuоннОzо оборуdоВанuя В раз7пере 445,62 руб. за оduн каленdарньtil месяц, с послеdуюulей
возмоэlсной uнdексацuей в разлttере 5О% еuсеzоdно.

прuняmо (rcФзt+lяtttоl решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmах
IlnIД Ied, mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсtзмере 445,62 руб, за оduн **ridорпоrй месяц, с
послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% ежеzоdно,

5. ПО пятомУ вопросу: Уmверduпь размер плаmы за рсtзмеulенuе на KoшcmpyоmlшHblx элеменmах ]ч[КД
слабоmочньtх кабельньlх лuнuй в рсвмере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возможн
uнdексацuеЙ в размере 5О% еысееоdно, N л ?., /1 r- -/
Сцпамu: (Ф.й.О. выступающего, краткое содержание выступл 

"r"D &)/eip/y /rг., который
предложил Уmверdumь размер плаmь, зо рсвмелценuе на консmрукmuвньrх 

"пеrrri& ItП{Д rпобоmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каllенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
рсвмере 5О% еuсееоOно.
ПреOлосюшtu: обязаmь: Уmверduпь рсвмер плаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах IчIIД
слабоmочНьtх кабельНьlх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH ка,тенdарньtй месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

<<Зо> <<frротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/q .?yz -/ .1 Z
прuняmо fuецugядо| решенuе: Уmверdumь рсвмер плаmьl зо рсlзмеtценuе на консmрукmuвных элеменmах
tr,IКД слабОmочныХ кабельныХ лuнuЙ в размере 377,97 руб. за оduн каленОарньtй ,rс"ц, с послеdуюtцей
возмосtсноЙ uнdексацuей в размере 5% еlсеzоdно. \/
6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uмуulесmва собсmвеннuков помеulенuй в fuIкд, располосtсенных на ] эmаасе u на поэmаilсных плоtцаdках Мкrщ
в рсвмере I00 руб, за oduH кменdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеtценllя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больuле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа,
10 руб, за касlсdьtй м2 занuмаел,tой плоuрdu за оduн h|есяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

//, которыйСлvuлалu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер lrлапы за временное пользованuе (apeHdy) часmu 1lлrущесmва
собсmвеннuков помеulенuй в Мкд, располо)tсенньlх на ] эmаuсе u на поэmаilсньtх tlлоulаdках МК! в размере
I00 руб. за оduн Kc1,1eHdapHbtй месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеIценuя сосmавляеп do l0 м2, в
случае, еслu аренOуемая ttloulaOb больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа; t0 руб.
за каэюdьtй лц2 занtмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнОексацuей в-размере 5%
еэrcееоdно.
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количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Преdлоэtсtлцu: Обязоmь: Уmверdumь размер плаmьl за врел4енное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
лtJуrулцесmва собсmвеннuков помелценuй в МК,Щ, расположенньlх на ] эmаасе u на поэmаэtсньtх плоulаdках trIКД
в рсвмере I00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо rtлощаdь помеulенuя сосmавляеm do ] 0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каэюdьtй м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

Прuняmо (нвцаняноI решенuе: УmверOumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
ttfulуu|есmва собсmвеннuков помеlценuй в IrII{,Щ, располо)tсенньlх на ] эmаасе u на поэmаJюньlх лrлоulаdках fuIК,Щ

в рсlзмере 100 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо2о, чmо шоu4аdь помеtценuя сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmь. опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каасdьtй м2 занtlмаеtцой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэюееоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео лtл|уtцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за касюdьtй lM2
занltJуrаемой плоulаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в
С луамu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание в ыступления который
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо на прudомовой
mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюdьtй ]м2 заншчtаемоЙ
плоu4аdu, с послеdуюu4ей возможной uнdексацuей в разltлере 5% еэюеzоdно.
Преdлоэtсtлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованлtе элеменmов обtцеео uл|уlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кажdый ]м2
занItJvrаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнOексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

Прuняmо (rrе-нраняно\ решенuе: Уmверdumь рсвмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttlylyulecm*a на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каэtсdый ]м2

л занuллаемоЙ плоulаdu, с послеdующеЙ возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5ОЙ еэюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеJйенmов общеzо шмуtцесmва поd

разл4еu4енuе рекJлалrоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнфорллацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеdуюulей возможноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% ежеzоdно.
С ц,па алu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание выстуIIле ния который
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо поd размеtценuе
рек]Iсlллоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy Bblaecl{y с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возллоэtсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэlсеzоdно,
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованltе элеменmов обtцеео uлtуulесmва поd

размеIценuе рекла]члоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbIBecKy с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя 0оzовора apeHdbt, с послеdуюulей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в

размере 5О% енсеzоdно.

П р е dc е d аmе ль о бtце z о с о бр анuя

h/ц"rl /{
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количество
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% от числа
проголосовавших
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голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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количество
голосов

0% от числа
проголосов?вших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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количество
голосов



<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//D /0DZ
прuняmо (щл!lllн,мо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uJуlуulесmва
поd размеulенuе рекламоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюulей возtлоэtсной uнdексацuей в

размере 526 еэlсеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtм-5л полномочlм по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуOарсmвенньtх u конmролuруюuluх opzaчclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в су0 по вопроссlJчl uспользованuя обtцеzо
С луuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание вы ступления который
предIожил,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-5л полномочuя по uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх opzaшclx, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросшч| uспользованuя обtцеzо luyryulecm*a.

Преdлоэtсtь,tu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправtпюu4ая кол,tпанuя-5> полномочtм по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конлпролuруюu,ltlх opzaшax, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопроссuу, uспользованuя обu4еzо u]vl)пцесmва.

Прuняпо hlе-дрllмя,uе) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпровrяюu|сlя колtпанuя-SD полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюшluх opzoшclx, в m.ч. с
правоп4 обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроса]у| uспользованtм общеzо uJуlуlцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm закпюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
uJуlуulесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей колцпанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5л dемонmuроваmь рсlзмелценное оборуаованuе tl/llltu в суdебные u прочuе opla+bl с llcnclJyIlt u

mре б о BaHtMlrlu о прекралце Htlu польз oBaHtM/d емон mаэ!се.
Слуаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

/{

Иr,,, й

который
предложиJI В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе llлlуu4есmва с
УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюtцеЙ компанuu ООО кУправляюlцсlя коJчlпанuя-S>

dемонmuроваmь размеIценное оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе ор2аны с lлсксuчrlr u mребованuял|u о
пр е кр аtце н uu п о ль з о в ан uя/ d ем о н mаэlс е.

Преdлоэtсtutu: В случае умоненuя оm заключенtм dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеео llJy|yu4ecmлa с
Упроr*оulей компанuей - преdосmавumь право Упраiляюtцей компанuч ООО кУправляюulая компанtля-5ru
dемонmuроваmь рсвмелценное оборуdованuе йu,,tu в суdебньtе u прочuе орZаны с ltcKclfutu u mребованuяf,ч|u о
п р е кр аulе нuu п о ль з о в ан uя/ d ем о н mаlс е.

Прuняmо 1uрап+япоI peuleHue: В случае уклоненuя оm зашюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uлlуtцесmва с Управляюtцей коllлпанuей - преdосmавumь право Управляюu,lей колtпанuu ООО <Управляюulая
компанuя-5л dемонmuроваmь разллеulенное оборуdованuе tl/tl,,tu в суdебные u прочuе oplaHbt с ucKclrlu u
mребованtlял.tu о прекраlце нuu польз ованuя/dемонmаже.

11. По одпннадцатому вопросу Обжаmь провайdеров улоilсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

П р е dс е d аmель обtце z о с обранuя
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о% от числа
проголосовавших
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голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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С е кр е mарь о бtце е о с о бранtlя С.К. Ковалева



Слуluаlч;(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл ""^"l&.&nrr/'/,l ф, который

Б^"";oбжаmьnpoвайdepouуio*u*oкабeльньtеnu'ui6npouoaffimьuх
маркuровкu u m.п.

Преdлоэtсttпu: Обязаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаltьt, обеспечumь tM

маркuровкu u m.п,

Прuняmо (ц" прчняmо.I решенuе: Обжаmь провайdеров улоэ!сumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканаlьL
обеспечumь tM маркuровкu u m,п.

|2. По двенадцатому вопросу: УmвержDаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обu4uх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранлlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как lJ о peuleчurlx,
прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеtаuванuя сооmвеmсmвуюlцлDс увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакJtсе на офuцuапьном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об blx общuх собранtlм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях,
собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС - пуmел4 вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuЙ

^ объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuалtьном сайmе.
Поеdлоэtсtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реtленuях,
собсmвеннuкал,lu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвелаuванлlя сооmвеmсmвуюлцlм увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайmе.

Инициатор общего

который

прuняmых
на dockalc

собранuм
прuняmых
на dоскаэе

Прuняmо 0е-чалчящ.\ реuленuе: Уmверdumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обultм собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоDах собсmвеннuков, равно, как lt о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкалrtu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюлцlм увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а maKclce на офuцuальном сайmе,

Приложение:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

nLn.,B l экз
2) Сообщение о пр.оведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 7л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередно.о оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., в | экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен pelaeHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На - Л., В

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на|С л.,| u экз,
6) Акт о проведении ОСС на l л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз. J
S) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,l в ЭкЗ.

Ф.и.о.) J.а,Ф/,/9
(ддm)

Секретарь общего собрания йо е{ Ф.и.о.) /9

члены счетной комиссии и.о.\ /r. рr /е
a-
(лвп.1
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голосов проголосовавших

% от числа
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проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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члены счетной комиссии:
9,d.

//

Ф.и.о.) 4I РУ,Ц


