
Протоко л Xllflg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирням доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Нtелезноrорri, yn tаМРt-ПО+Ь ПrЬ , dом _9__, корпус J_

оведенного в
z. Железно?орск

Председатель общего собрания собственников фоr--о-I Р ,в
(собственник квартиры Nл дома по

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

2019z.

n

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма

,Щаlа начал4 голосованиJI:
,,J/u о + 2019г

проведения общего собрания -,
часть собрания состоялась <<ЭЬ

Заочная 
засть

9
очно-заочнtul.

07 20 l 9г. 17 00 миночная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

MKfl (указаmь месmо) по

2/ 2019г ., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

собрания состоялась в период с 18 мин. 20l9г. до lб час.00 мин
20l9г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,€r{___?tr_20l9г. в 16ч
00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"оч rful

z

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество

3Q ""nl ;од, кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к Протоколrv оСС
./,r +/, # *u.".

от //al r'Ql
голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Общая площадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего
Кворум имеется/не-идлестс&(неверное вычеркц/ть) 55-%
Общее собрание правомочно/не+раволсочнg).

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
право н а уксlзанное помещенuе).

р/, ,7е-е-rдl-r
7-."-4J /о-Z./lо с

Лица, приглашенные для участия в общем

(dля /,:zzuо€цд-
ЬаrЬеrе-rСU.l.Сrе, Zo"7.( tt Lф--
_/_.
(Ф.И.О., лuца/преdсmавumелл, реквuзйmы dокуменmа, уdосmоверяюлцеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
0м ЮЛ) ^

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преOсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюлце2о полномочuя преOсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверсюdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Гоrydарсmвенной сrcuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляющей кол,lпанuu ООО <Управляюu|м компанuя-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы оfuцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсl u нсlправumь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю clc u]l uлц ну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл асmu.

Пр е dc е dаmель о бuр z о с обранuя

1

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева

rБ

dlц /



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО кУправляюtцая компанuя-5> ИО

заключенuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uмуlцесmва MloeoчBapmupчozo doMa в коммерческllх целм (dля целеЙ

рсlзмелценllя: оборуdованuя свя:,u, переdающtlх mелевuзuонных qнлпенн, анmенн звуково2о раduовещанuя, рекпаrу'ноzо u

uHoeo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннерьl, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlп

deHeucHbtx cpedcmB, полученньlх оm mакоео uспользованuе на лuцевоil счеm doMa.

4 Уmверuсdаю размер rulаmы зсl размеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МК.Щ I ed. mелекомлlунuкоцuонноzо

оборуdованtм в разJrtере 445,62 руб. за oduH капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuеЙ в разlvере 5О%

еэtсеzоdно.

5 Уmверсrcdаю размер rulаmы за рсtзлlелценuе нq консmрукmuвньrх элеменmса МК! слабоmочньlх кабельньlх лuнuЙ в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuеЙ в размере 5О% еэюеzоdно.

6 Уmверсrcdою разл|ер плаmы зq временное пользованuе (apeHdy) чqспu обtцеео uлуlуlцесmва собсrпвеннuков

помеulенuй в МКД, располосlсенньtх на I эmаuсе u Hcl поэпlсtсlсных плоtцаdках МItЩ в ра3мере l00 ру6. за оduн

каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавляеm dо 10 м2, в случае, еслu аренdуемая rшоtцаdь

больше I0 м2, по поряdок оruлаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за кажdьtй м2 занuмаелцой плоtцаdu зq oduH

месяц, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в размере 5О% есrcеzоdно.

7 Уmверuсdаю размер rutаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ufulуlцесmва на прudомовоЙ mеррumорuu

(земельноzо учасmка) в размере 270 рублеil 60 копеек на l zоd зq каэюdый IM2 занuмаемой плоulаdu, с послеdуюtцей

возмоэtсной uнdексацuей в рqзлtере 596 ежеzоdно.

8 Уmвержdаю раз]улер rulаmы за uспользованuе элеменmов общеео uJиwесmвq поd размеценuе реклсllуrоносumелеЙ
(6аннер/вывеска) в рсlзлlере 833 рублеtl 34 копеек в месяц за оdну вывесtg) с рекламной uнформацuей на весь перu,,

dейспвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5Ой еuсееоdно. \/

9 ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюu|м компанuя-5> полномочuя по преdспавленuю uнmересов собсmвеннuков во

всех еосуdарсmвеннь.х u конпролuруюlцuх opzala)c, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссtful

uспольз ов анuя общ еz о u\vwесmв а.

10 В случае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uJчlуu|есmва с УправляюtцеЙ

компанuей - преdосtпсrвumь право Управляющей кол,tпанuu ООО <Управляюulая компанuя-5> dемонmuроваmь

рсlзJу,ещенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе opzaчbl с uсксlrlu u mребованuямu о прекраu4енuu

п ол ьз ов ан uя/d ем он m ailc е.

l l Обжаmь провайdеров улос!сumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканапьt, обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

12 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dоJчlа об uнuцuuрованных общuх собранuм собсmвеннuков,

провоdtlлlых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкаJrlu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя соопвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuальном

сайmе Управляющей компqнuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реurенuй собсmвеннuков по Jilесmу нахоэlсdенltя
Госуdарсmвенной эlсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно

предложил Утвердить tчlесmа xpaHeHIM реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэtсdенuя Госуdарсmвенной
э!сuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2. Курск, Красная лlлоu|аdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК
рФ).
Преdлоuсшtu: Утвердить месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по месmу нахоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ
эtсtмuulнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснмплоtцаdь, d,6. (соzласноч. 1,1 сm.4бЖК
рФ).

Прuняmо (не-аржlпql peuleHue: Утвердшь месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuЯ

Госуdарсmвенной жшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно

ч. 1.] сm. 4б ЖК РФ)

ч, 1,] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

П реdс е D аmель обtце z о с о бр анuя

С е кре mарь о бu4е zо с о бран uя

*p-zro-/- ,Р, /з \_/которыи

2

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/Do 7"еа

С.К. Ковалева



?. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправ]пюlцая компанuя-5D право

прuняmь реlценuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э!сл1,1utцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления А- ,/ который
предложиJI Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulсlя компанuя-5> право прuняmь реШенtМ
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эюшluulную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэlсtlлu., Предоставить Управлпюu4ей компанuu ООО кУправляюtцм компанtм-5D право прuняmь

решенлм оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуd арс mв е нную эtслс,тuлцную uнс пе кцuю Курс кой обл ас mu.

Прuняmо hе-лранжо) решенuе., Предостаьчrть Управляюtцей компанллu ООО кУправляюulм компанuя-5л
право прuняmь реuленuя оm собсmвеннlлков doMa, оформumь резульmаmь, обu4еzо собранtм собсmвеннuков в

лвudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную uсшluulную uнспекцuю КурскоЙ обласmu.

3. По третьему вопросу ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО
кУправляюtцм компанtм-5) по заключенлtю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ttJуlуlцесmва

J|4ноzокварmuрноzо dома в кол,tлlерческlм целж (dля целей рвмеu4енuя: оборуdованлlя связll, переdаюtцtlх

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, рекла]уtноzо u uноео оборуdованtlя с провайdераuu,

конduцuонерьt, t{лаdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньtх среdсmв, полученных

предложruI .Щаю свое Соzласuе на переdачу полнол|очuй Управляющей ореанuзацuu ООО кУправляюulм
компанuя-5 D по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе общеzо tlл|уlцесmва мно?окварmuрноео dома в

коммерческuх цеJlях (dля целей рсвмелценлtя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, реклаJулноzо u uчoeo оборуdованuя с провайDерамu, конduцuонерьt, клаdовкu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuел4 зачuсленuя 0енеэюньtх среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dолца.

Поеdлоэtсtt,tu: Даю свое Соzласuе на переOачу полно7|очuй Управлtяюulей орzанuзацuu ООО кУправляюtцм.л'- -компанuя-5л по заl<Jlюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуu|есmва MшoaoчBapmup+ozo dома в

коммерческuх целях (dM целей размеulенuя: оборуdованuя свжu, переDаюtцuх mелевllзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанuя, реклаллно2о lt ltчo?o оборуdованuя с провайерапtu, конduцuонерьt, клаdОВкu,

баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленllя dенеэюньtх среdсmв, полученньlх оm mакоео uспользованlле

на лuцевой счеm dома.

Прuняmо (He+tpatl*mol peuleHue: .Щаю свое Соеласuе на переOачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ООО
кУправляюulая компанtм-5) по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо лtlуlуlцесmва

мно2окварmuрно2о doMa в комforерческлtх целях (dля целей размеtценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм
mелевuзuонньtх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, реклалtноео u uHozo оборуdованlм с провайdерш,tu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П р е dс е d аmе ль о бtце z о с обранuя

С е кр е mарь о бulе е о с обранuя

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления феоп-/* ,Р. /3 который
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалшсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших
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голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

v9 уD,о /"

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

голосов
количество о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших
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С.К. Ковалева
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r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер wшmы за рсвмелценuе на консmрукmuвньlх элелленmах МК,Щ
led. mелекол,tмунuкацuонноео оборуdованuя в рсвмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй ]улесяц, с послеdуюu4ей
возможной uнdексацuей в размере 526 еэrеzоdно.
С лушалlu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выступлениJI пд" который
предIожиJI Уmверdumь размер ruлаmы за рсвмелценuе на консmрукmuвньtх элеменmах IrIКД 1ed.
mелекомл|унuкацuонноaо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кutенdарньtй месяц, с послеdующей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэlсееоdно.
Преdложuлu: Обязаmь: Уmверdumь рсlзмер wшmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmсц МКД 1е0.
mелекомлlунuкацuонноlо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно.

Прuняmо (не-араняно)решенuе: Уmверdumь рсlзмер плаmы за рсвJиеlценuе на консmрукmuвньlх элеJйенmах
IvIКД 1ed. mелекомl4унuкацuонноaо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH каtенdарньtй месяц, с
послеdуюulей возл,tоясной uнdексацuей в размере 5О% есюееоdно,

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раз7.лер плапы за pcзJyteuleHue на консmрукmuвных элеменmах ММ
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный л4есяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстутrления)

5ой ежеzоdно,
С луuлаl u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание в ыступле ния ф*аой ,р, /З" который

*оц.-/е rд . который
предложил Уmверdumь размер лrлаmьl за разл4еlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах МК! слабоmочньlх
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каленdарньtймесяц, с послеOуюulей возмоэtсной uнdексацuей в

рсtзмере 5О% е эlсеzоdно.
Преdлоэlсшlu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmь, за размеulенuе на конспрукпltвньtх элеменmах МКД
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рсвмере 377,97 руб, за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей возможной
uнdексацuей в размере 5ОИ еэюеzоdно.

Прuняmо (неараняпо.\ peuleHue: Уmверdumь рвмер плаmы за рвмеlценuе на консmрукmuвньtх элеменп,
ItrIКД слабоiоо"оо кабельньlх лuнuй , p*ripu 37Z,gZ руб. зi оduн каленdарньtй месяц, с послеdующЫ
возмоасной uнdексацuей в размере 5О% eclcezoOHo.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за BpefureчHoe пользованuе (apeHdy) часmu общеео
uл|уlцесmва собсmвеннuков помелценuй в trIКД, располоilсенньlх на ] эmаже u на поэmажньlх плоlцаdкаt lrIКД
в размере l00 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плолцаdь помеtценuя сосmаuшеm dо ]0
л,t2, в случае, еслlJ аренdуемая плоtцаdь больше I0 м2, mо поряdок оплаmь, опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 заншпаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в рсlзмере

предложил Уmверdumь размер плаmьl за врел4енное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо ujv|уlцесmва
собсmвеннuков помеlценuй в МКrЩ, располоэtсенных на l эmаэюе u на поэmаuсньtх плоtцаdках ]tIКД в рсвмере
100 руб, за оduн каленdарньlй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоu4аdь помеlценuя сосmавляеm dо l0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоulаdь больuле ]0 лt2, mо поряdок оruлаmьl опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за касtсdьtй м2 занtд,tаемой плоtцаdu за оduн Jчrесяц, с послеdуюulей возмосtсной uнdексацuей в разttере 5%
еэюееоdно.

П ре dc е d аmель обulе zо с обр анuя
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<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

-/3 gl /. ,/2,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.jn _qs /- -/ .q2
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, Преdложuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обu4еzо

ll]||уulесmва собсmвеннuков помеulенuй в ]tIКД, располоilсенных на l эmаэюе u на поэmаэ!сньtх плоtцаdках МI{rЩ

в размере I00 руб. за оduн каленОарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо плоu4аdь помеu4енuя сосmавлпеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя u3 раСЧеmа:
l0 руб. за касtсdьtй м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн л4есяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в раЗмеРе
526 еэlсееоdно.

Прuняmо Пlе-frрul+жоlреtаенuе: Уmверdumь рсlзмер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzО

ltлlуuрсmва собсmвеннuков помеlценuй в tr[КД, расположенных на ] эmююе u на поэmаilсньlх llлоtцаdках МК,Щ

в размере 100 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulаdь помеtценllя соСmаВЛЯеm dО 10

м2, в случае, есллl apeHdyeMш плоulаdь больuле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdЯ uЗ РаСЧеmа:
t0 руб. за каuсdьtй м2 занtl"uаемой tlлоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюulей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в рсВмере
5% ежеzоdно.

'n 7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер lrлаlпьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlл|УlцеСmВа на

прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 zоd за кааСdьtЙ 1М2

занlllуlаеJйой плоulаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере^l% еэrеzоlЕно. п .,
Слуtааlu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выстуrUIения1 Т''а-оса,{а г. Ю, который

предложил Уmверduпь размер лLцаmы за лtспользованuе элеменmов обtцеzо лt]wуцесmва на прudомОВОЙ

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсвмере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каuсdьtй IM2 занtl,ttаемоЙ
rlлоtцаdu, с послеOуюu,lей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% есюеzоdно.
Преdлоэtсtдtu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлrуulесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каасdый lM2
занllJчrаемой rьrощаdu, с послеdуюtцей возл,tожной uнdексацuей в размере 5% eacezodHo.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/л ц*/, r' зZ
+ Прuняmо (нецэаlаtqое) решенuе; уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо tду|уlцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсtзмере 270 рублей 60 копеек на l еоd за кажdьlй ]м2

занllJчrаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в рсвмере 5% еuсеzоdно.

8. ПО восьмомУ вопросу: УmверdumЬ размеР rшаmьl за uспользОванuе элеменплоВ обtцеzО tП,tYU4eCmBa ПОd

размеu4енuе рекJlсtlчlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно, /pH,"/n r /зСлуuлаlu : (Ф, и.о. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Уmверdumь рсlзмер плаmьl за uспользованuе элеменmов обu4еео ltлlулце с mв а п о d р азм е lце н uе

рекла]чrоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реклаlttной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя doeoBopa apeHdbl, с послеdуюu4еЙ возмОЭtСНОЙ uнdексацuей в размере
5о% еэlсеzоdно.
ПреdложttЛu; обязаmЬ: Уmверdumь размер rutаmь' за uспользованuе элеменmов обu4еzо tuttуtцесmва поd

рсlзмеlценuе реклсllуlоНосumелеЙ (баннер/вьtВеска) В размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
'реюlамtноЙ 

iнформацuей на весЬ перuоd dейсmвtМ dоzовора apeHdbt, с послеdуЮulей возмоЖной uнdексацuей в

р сlзмер е 5 
О% 

е эlс е е о dH о,

Пр е 0 с е d аmель обtце z о с обр анuя
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<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fч 4р/2 7.

Прuняmо (не-ryul+жо,l решенuе: Уmверdumь размер плаmь, за uспользованuе элеменmов общеео uлrулцесmва
поd размеu4енuе рекJIсIJулоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в Jиесяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbц с послеOуюulей возмоэlсной uнdексацuей в

раз74ере 5 О% 
е сюеz оdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцм компанuя-5л полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюuluх ор2анах, в m.ч, с правоh| обраtценttя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlл| uспользованuя обtцеzо
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления /-ao-h ,в который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-5> полномочuяпо преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцluс ор2анах, в m.ч, с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаJч| ltспользованuя обtцеzо uл|уlцесmва,
Преdлоэruлu: ,,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-5> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюлцлм ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопроссuуt uспользованuя общеzо ulуrулцесmва.

Прuняmо (lre--ryжяшоI peuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправ]uлюulая компанuя-5> полномочltя по
преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех eocydapcmBeчHblx u конmролuруюlцuх opzaшax, в m.ч. с
ПРавом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в су0 по вопросаlrl uспользованuя обtцеzо uJl,:yulecmлa.

10. ПО десятому вопросу: В случае уклоненuя оm закJlюченuя dоzовора apeHdbl на uспользованuе обulеео
uМУtцеСmВа С УпРавляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправлпюtцеЙ ко.мпанuu ООО кУправляюtцая
кОл,tПанuя-S l dемонmuроваmь размеIценное оборуdованltе tл/uлu в суdебные u прочuе opza+bl с ucnclJy,u u
mр е б о ванuяrttu о пр екр аlце Hult польз ованuя/d емонmаilс е,

С лvuлаlu : (Ф. И. О. в ыступающе го, краткое содержание выступл ен ия фрr.о./е- /, lЗ который
ПРеДЛОЖИЛ В СлУЧае уклоненltя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtце2о uj||уlцесmва с
УПРаВляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюulей колtпанuu ООО кУправляюtцая компанuя-5>
dеМОнmuроваmь размелценное оборуdованuе tl/tutu в суdебные u прочuе opzaшbl с ucncllyru u mребованllял,u о
пр е кр аtце н uu п оль з о в ан uя./ d е м он m аlс е.

ПРеOлоэtсшlu: В случае уюлоненлLя оm заключенtм dоzовора аренdы на uспользованuе общеzо uJllyulecmBa с
УпРавляюtцеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право Управляюtцей колулпанuu ООО кУправляюлцая компанuя-5>
dемОнmuРоваmь pcвMeu|eHHoe оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе oplaшbt с ucnclJyrlt u mребованuя"ryru о
пр екращенuu п ольз о ванuя/d ем онmаuсе.

ПРuнЯmо (uз-яр*tжеI решенuе: В случае уклоненuя оm заключенtа dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
tl]vlуu4есmва с УправляюulеЙ компанuеЙ - преdосmавumь право УправляюulеЙ компанuu ООО кУправляюtцая
компанuя-5 л dемонmuроваmь рв.L4еulенное оборуdованuе tl/tlлu в суdебные u прочuе opza+bt с ucKctfurlJ u
mр е б ов анtlялtu о пр екр алце нuu польз ованuя,/d емонmаэю е.

11. По одпнпадцатому вопросу Обжаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнulJ (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

П р е dс е d аmель о бu4е z о с о бр анuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество
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о% от числа
проголосовавших

количество
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проголосовавших
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4.q -/pol

<<Зо> <<[Iротив>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголоQовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./п -qу /" ./ ., /-
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Слуuлалtu : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления) который
'предложил Обжаmь провайdеров улоlсumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабелькана,,льl, обеспечumь uх
маркuровкu u m,п,

Преdлоэtсtl,,tu: Обжаmь провайdеров улоuсumь кабельньlе лtлнuu (провоdа) в кабельканалtы, обеспечumь шс

JytapKupoBKu u m,п.

Прuняmо (нttорапяпо) peuleHue: Обжаmь провайdеров уложumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п,

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
общuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранILflх u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реulенuм,
прuняmых собсmвеннuкалlu dома u пакшх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюIцltх увеdомленuй на

предложил Уmверdumь поряdок увеdолwленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общш
,^ собсmвеннuков, провоdшмьtх собранtlях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях,

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеллlltванuя сооmвеmсmвуюulлм увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэlсtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обuцм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

0осках объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuалtьном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуItления /pory/o Р /3 , который

собранtlж
прuняmых
на docKax

собранuм
прuняmых
на docKax

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

fc/ уи?,

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

_r.q r'aa> 7"

Прuняmо hе-ttрапяrпо,I решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранuях собсmвеннuков, пpoBodtп,lblx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенurlх,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюIцtuс увеdомленuй на
dоскаэс объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuальном сайmе,

Приложение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
l/л.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на { л., 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 ! n., ь 1 экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен pelaeHueM)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J 9 л.,l 
" 

э*з.
6) Акт о проведении ОСС на / л.,1 в экз,
7) Акт о результатах ОСС на У л.,l в экз.
8) Уведомление о результатах общего собственников на / л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания .и.о.)
(дата)

D/ о8,/9,

Секретарь общего собрания /a"el" е, .и.о.) о/. D8, /9
1дайI
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