
Протокол ЛЪ 1/19

внеочередного общего собрания собствепников помещенпй
в многоквартирн мдо е, расположевном

Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z, Желетlоzорск

Председатель общего собрания собственников
к кмртиры Nч дома N9 поу

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: KoBartева С.К
(Ф.и.о)

по адцеý: l
doM2-P_- корпус А/ .

20I

лата начала голосования:'ffi 0З zos,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма прведения общего собрания.-
Очная часть собрания сосrояласо и{ #,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

очно-заочнful
0з 2019г. в 17 ч. 00 мин во лворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ул.
ериод с l 8 мин. <</f> 20l9г. до 16 час.00 мин

29 20l9г. в l бч.

ц L

А)0 мин.
[ата и место под"*".а .onoco" ,q[u 0З 2019г., г. Железногорк, Заводской проезл, зл,8,

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме состамяет всего: J"? y'D, б кв.м,,

из них шrощадь нежиJrых помещений в многоквартирном доме /1
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив rент 1 кв. метра общей площади

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

4& 
"ел.l 

dD Л *".rr. Список прилагаеrся (приложение колу ОСС от.{/. 2!, J-Oj9,1

03 zotq..
бй*-*о"*ч*яприемаформленныхписьменныхрешенийсобственников

Общая плоцадь помещений в МКД (расчетн

Кворум имеется/rrе-rftrесrcя (неверное вычер

Обцее собрание правомочно/нелрвомочно

I yз.м.,

м) составляет всего: кв.м.

кнгь)ДL%

Инициатор проведения обпдего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

енuя u реквllзuп пр

0
lTL

Лица, приглашенные для участия в общем со собственников по ещ

(dlB опlе с llue-||

mа, поdп *,hy ное п еlц енuе

ени

(Ф.И.О., лuцо/преdсmавuпаlя, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюлце2о полпомочttя преOспавuпеru, це]lь уаспuя)

(dм ЮЛ)

(HouMeHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавulпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полцQмочця преdсmавuпеля, цель

учаспuя)

Повеgгка дня общего собранпя собственников помещепий:
1. Упверасdаю "r"rо "ро"""* 

peuleHuй собсЬвеннuков по месmу нмоlсdенчя Госуdарспвенной эlсuлцtцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Кlрск, Краслм плоtцаdь, d, 6, (соuасно ч, L1 ctl, 4б ЖК РФ),

2. Преdосmавмю Управ.,tяюцей компаuuч Ооо <упрааающая компанuя,5лt право прцняпь ре|цецчя оп

собспвеннuков dома, формuпь резульпаmы обчlеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола ч направчпь в

Госуdарспвен чую аслаuцную uнспекцuю Курской обласmu

П pedc е d аmель обще z о с обранtlя

1

С екре mарь обще е о с обранtlя С.К. KoBatteBa

с|zZИ_



3 ДаЮ свое Co?,laclle на переdачу полномочui Управляюцей орzанuзацuч ООО <Упраuuюu|м компанuя-5, поз'<Iюченuю dоzоворв на uспользовавuе обцеzо tl,муцеспва M'ozokBaprnup*ozo Оома в коммерческuх целж (dля цепейразлlеценчя: оборуdованuя связu, переdаюцut пелевLtJuонных а,
uноzо оборфованlчя с прова dерамu, конduцuонеры, KлadoBKu,"iill;ri\i#"#,i,T'ri,Z"#i,*3,I];#Ttrl"i|"|J
dенехных среdспв, пол)неннчх оп пако2о uспольэованuе на лuцевой счеп dома.4 Упверэlсdаю раз,lер ппапы зq раз,lеценuе на конспрукmuвных элеценmсв MI{! Iеd. пелеком]llунuкоцuонноео
"*УrЖ::* В P'.:1llePe 445,б2 РУб, За йuн каленdарнпа ,"uц, с послефюцей возмоэrно uнdексацuе в розмере 596

5 Упверхdаю размер плапы за раз.llеценuе на конспl|жпuвных элеменпв МIщ слабопочных кабеlьных,luнui вразмере 377,97 ру6, за оёuн каленОарныi месяц, 
" 

по-"ауоцЫ 
"о*осrcной 

uнdексацuе в размере 5Ой еэrcеzоdно,б Упверсlсdаю разлlер l1лаmы за временное пользованuе (аренф) часпч обцеzо uцпцеспва собспвеннuковпомеtценU в MIt!, располоЭrенных на 1 эпаэее ч на поэпа)rных tuоцоdках МК! в размере l00 руб. за odttпкаленdарный месяц, прu уаlовlru поzо, чпо ппоцаdь поллеценuя соспав,lяеm do l0 м2, в сltучае, еслч оренdуачм плоч|аdьбольutе l0 м2, по поряdок оtuаПы опреОепяепся, Uсхоdя uз раоtепа: l0 руб. зо каасduй м2 заruмоа"ой пrоtцаdч за oduttмесяц, с послефпоцей возмоэtсно uнОексацuей в размере 5ozб eaceeodHo.7 УПВеРЭrСdаЮ РСl3ЛlеР ПЛаПЫ За uспользованIе эllеменпов обчрzо uмуцеопва на прudомовой перрuпорuч(земельноео учаспка) в рвмере 270 рублей 60 копеек но 1 zоd за каасdый lM2 занuмаемо luоцаdll, с пос'еdуючlеtiвозмоэrcноi uнёексацuе в разuере 526 еэrcеzоОно.
8 Упверасdаю рсtзлlер плапы за uспользованuе элелlенпов обцеzо uмlпцесmва поd размечрнче ремацонос-umелей(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в лесяц за оdну вывеску с рекламной uнформацчей на весь перuоddейспвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюцей возмо*"ой *Оu"оц,u"й в размере 5О% ехеzоlно.9 ,ЩеЛеzuРВаПЬ: ООО <УПРаВляющм компанtа-5> поrlномочl!я по преdсrпавленuю uнпересов 

"об"ru"""u*о1повсех zосуёарспвенных u конпра|uрующlrх ор?анй, в lп.ч. с правом обраu|енчя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросqмuспользв а нuя обще2о члtуlце спв а.
l0 В сцlчае 

'|w|оненuя 
оm замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uмlпцеспво с Управляюulейкомпанuеi , преdоспавuпЬ право УправмюЦ" iorno"uu ООО <Упраавющ* *on7**S, dемонпuровапь

'Ж::#r::Ж::uе 
tt/uЛu В СУdебные u прочuе ор2аны с llcKcl*u ч пребованuя,ttч о прекралцеllull

l l обязапь прова dеров )lлоэtсltmь кабельные лuнuч (провооа) в кабельканмы, обеспечuпь tac мвркuровкu u п,п.12 Упвержdаю поряdок увеdомленuя 
"об"пur"ru*оч 

doMa'об uнuцuuрованных общlв собранuж собспвеннuков,провоOttмых собранuж u BodB собспвеннuков, р&]но, как ч о peae1urlx, прuняmых собспвенн!камч dома u mакuх оСС- пупем вывеuluванl!я соопвqпспЕlюlцuх увеdомленuй на dоскв объявленuй поdъезdов dома, а пак сrcе на офuцuмьноlчtсайпе Управляюцей к омп а Hutl.

l. , по первому вопросу: Утверкпаю месmа храненuя
l осуOарсmвенной lючлuцной uнспекцull Курской обiасmu: 3
ч. 1.1 сm, 46ЖК РФ).

решенuй собсtпвеннuков по меспу нахоэrdенuя
05000, z. Курск, Краснм плоlцйь,-ё, б. (соzласно

Сл)паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления котогпредIо)IйJI Утверди.гь меслпо храненlц решенuu собспвеннuков по месmу Hurl ГосуdарсmвенЬ-tэtсuлlлulной uH спекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм d. 6. (соzласно ч. 1.1 Ьп. 4б ЖКпаоtцаdьрФ)
Поеdлоэrcшlu: УтвердитЬ месmа храненlлЯ решенй собспвеннuков по месmу нахохdенuя ГосуdарсmвенпоiiЭtСuЛtЛЦНОЙ uНСПеКЦuu КУрской обласlпu: ЗбsООо, z, курс*, ipacHъ площйь, d. б. (соzласно ч, t.l сm. 46 жкрФ).

прuняmо h*-цэанпtо) oeuteHue., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
i:;:i:';.1:;;troй;*'oo uнспекцuч Курской облiсmu: зоiооо, е. IIp";, i;;;"^.й", а. 6. (соzласно

Пре dce dапель обце ео собранtп

С е кре mарь облце zо с обран чя

?,

2

<Ва> <dI в>> <<Возде cbDколичество
голосов

yо от числа
голосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
осовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших./t Z

С.К. Ковшева



2. По BTopoM5l вопросу: Предоставить Упраапяюtцей компанuч ООО кУпрааuюtцм компанuя-5л право

прuняmЬ реlден|tЯ оm собсtпвеннuКоо doMa, оформuпlь резульпаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в вudе

проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную )rсшшlцную uнспекцuю Курс
я

mu,

Слуtuапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIенЕ,l который

предложил Предоставить Управлвюtце компанлlч ООО к Управ,lяющая 5)) прuняmь речlенl|я

оm собсmаеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuDe проmокола u

ttаправumь в Госуdарсmвеннуо хслаtulцную uнспекцuю Курской обласmu,

Прidлоuсtдtu: [iрело"rч"r..о Управмющей компанuu ООО <Упраыаюtцм компанuя-5> право прuнялпь

Й-rrr- .. -айвеннuкоВ doMa, оформutпь резульmапы обulеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdцrcmвеннw асшtuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu,

u:
<<Заr> <dIpoTrIB> <<Возде ись)>

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от числа
ших

,!/- уаD.I

Поuняmо (*rэtоапяtпо) оешенuе., Прдоставить Управ,аацеЙ компанuu ООО кУправ,,tяюlцая компанuя-5 >

право прuняmь решенlля о. 
"обсmвеiнu*ов 

dома, оформumь резульпаmы обu|еzо,собранuя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную сrсuлulцну'ю uнспекцuю КурскоЙ обласmu,

-. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюще орzанuзацuu ООО

<управмюtцм компанuя-5л> по заключенuю dоzоворов на \lспользованuе обtцеzо чм)пцесlпва

мно2окварmuрно2о Оома в комлrерческllх целж (dм целей размещенlл: оборуdованuя свюu, переdаюulш

mелевчзuонных анmенн, анmенн зsуковоzо рЙuовеlцанlл, ремамно2о u uцozo оборфованtа с провайdерамu,

конduцuонеры, юtйовкu, баннеры, земельные уч(rcпкu) с условuем зачллсJленлlя dенеlсных среdсtпв, полученных

,,Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

.Щаю свое Соzласuе на переOачу полноJllочuu Упрао,tяющей ООО <Управмюulая

компанuя-5 > по заключенuю dozoBopoB на uспользовaHue обtцеzо uм)пчесmва мноzокварmuрноzо doMa в

коммерческлlх целм (dM целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюulllх пелевuзuонных анmенн, анпенн

збуково?о раduовеtцанчя, реклаrlно2о u u1ozo оборуdованtм с провайlерамu, конduцuонеры, клаOовкll,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленlл dенесtсных среёслпв, полученных оm mако2о uсполь?ованuе

на лuцевой счеп ёома.

Преdлоэlсчлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраыпющей ор?анuзацuu ООО кУпраапющм

компаtttл-Sl по зоключенuю dozoBopoB на ltспользоваlлuе облце?о чмуаlесmва мноzокварmuрноzо dома в

ком.Jrлерческuх целtм (dM целе розмеtценuя: оборуdованuя свя!ru, переdаюu|uх mелевuruонных (мIпенн, анmенн

лЗВУКОВО2о рЙlювеulанllя, реклсlлlно?о u ulolo оборуОованltя с провайdерамu, конduцuонеры, tоlаdовкu,

баннеры, земельные учсЕпкu) с условuем зачuсленlл dенеlсных среdсmв, полученных оп пако2о uспользованuе

налuцево счеm doMa.

<<За>> <dIротив>> <Воздержал ись)>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовiшших

количество
голосов

0/о от числа
вавших

,yL ./0D х

Пр

u

uH яmо hю-яваняяоl реше нuе : ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмющей орzанuэоцuч ООО

кУправмюtцм компанtlя-5лl по закл

мноzокварmuрно?о dома в комJvерческlл
mелевllзllонных анlпенн, анmенн звуковоzо

юченuю ёоzоворов на uспользовсмuе обtцеzо llъl)пцесmва

целж (dлtя целей размещенuя: оборфованuя свя:Ju, переdаюlцчх

раОuовеtцанtм, peшa\l*oeo u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя 0енеэюных среdсmв, полученных

оп пакоzо uспользованuе на лuцевой счеtп dома.

П реdс еd аmель обtце zo с обранuя

С екре mарь обlце z о с обраrruя

?

J

С.К. Ковалева

количество
голосов

оm пakozo uспользовонuе на лuцевой счеm doMa.

предложиJI



У. По четвертому вопросу: Упверёumь размер пцаmы за размеlценuе на консmруклпuвных элеменп(N лlкд
1 еd. tпелеком*rуluкацuонноео оборllовм ul в размере 445,б2 руб, за oduH каленdарный месяц, с послефlощейвозмоэtсн ой uнdексацuей в раэмере 596 еэlсеzоdно.

,0, г который
Слулаацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предltожил Уtпверduпь размер лulапы за р свмеlценuе н а кон с lпип(muв llIQ |еDпелекомм)пlхкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующейвозмоэсн ой uнdе кс ацuей вразмере 5О% ехеzоdно.
поеdлосtсtlлu: Обпэаmь: Уtпверdumь разuер пJlаlпы за рaвмеlценuе на консlпру<lпuвных элеменmах МК! |еdm е л е коммун u к а цuо н н oz о о б о ру D ов а нtlя в размере 445,62 рф, за oduH Ka,tенdарный месяц, с послеdуюtцейвозмоэlсноЙ шtdексоцuе в размере 5О% eucezodHo

<<За>> <dI в>> нсь)><(Воздколичество
голосов

о/о m числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов п

от числа
голосовавшихх р

црuця!пQ hезlоыяпф-оешенuе: Упверduпь размер плаmы за рсlzфlеtценuе на консlпр)жmuвньlх элеменm(аIvIК.Щ led, mелекомл,унuкацuонноzо обЬруdо"Ьr* i pi,ip")8,BZ руЬ, ,о оdui-*ii7dорlrЛ месяц, спослеOуюцей возмосrной uнdексацuейъ- размере 5й еuсiоdно.

J. По пятому вопросу: упверdшпь рсlзллер пJkIпы за размеlценuе на конс прукmuвных элеменmах Дслабоmочных кабельных лuчuu в ра}мере 377,97 руб, за oduH кменёарный месяц, с послеdующей возмоэtСiv'uнdексацuе в размере 5О% еэrcеzоёно,

.D,Сцл,,шацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое соде ржание высryпления ыипредложил Уmвефumь размер ruлаmы за разJл|еrценuе н а консmwкmuвных I+|К,Щ слабоmочньtх

поеlлосlсll,tu: обязаtпь: Упвероumь размЕ) лйаmы за разrlеrtlенuе на консmwкmuвных элеменmах Мщщслабопочных кабельных лuнuй в размере iZl,Сt руа, зЬ oduH каленdарнril;;"ri, ; ,;;|"Jlbulra 
"оrrо*поЛuнOексацuей в размере 5О% exeaodHo,

црцняmо luе,лэt*янеl решенuе: Уп_верdumь размер ruпmы за размеlценuе на конспр)жmuвных элеменmахItiK! слабопочных кабельных лuнuй. Ь р*riр" з)т,сz руа. ,i "аr"' 
-йr,iip"ri" ii*,возмоэtсной uнdе*сацuей в рЙере 5о% egcezodHo. 

U, Ju Uоuн ксаrcноарныl' месяц, с послеdwt'r,,.-

кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH каленdарн ый месяц, с послеdуюtцей возмоасной uноексацuей вразмере 5О% еэrеzоdно,

6. По шестом5l вопросJ.: уtпверdutпь раэмер плалпы эа временное пользов(мlле (apeHdy) часmu обtцеzоlсuуце с mва с о бс lпв е HHuKoB помеlценuu в располохенных на 1 эmаэсе u на поэпспсных ппоtцаdках МК!в рсlзмере l00 руб. за oduH капенdарньtй месяц, прu условuu поzо, чtпо лtлоu4аdь поме!ценl|я сосmавляеп do l0м2, в слуае, еслч аренdуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо порйок оплапы опреdеляеmся, uсхоdя uз росчеmа.l0 руб. эа каэlсёы м2 занttмаемой плоtцаёч за oduH месяц, с послеёуюtцей возмоэпло uнdексацuей в размере596 еэrеzоdно
Сл!памu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления ,0, которыйпредложил Уmверdumь рalзмер плаmы за временное пользованuе (аренDу) ч zo u+lуцесmвасобсmвеннuков помеtце нuй в l,fiЩ, располоJlсенных на 1 эmаgсе u на поэmахrных плоtцаdках МК! в размере100 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu mоео, члпо п,л ь помеu|енuя сосmавмеm dо ]0 м2. воtцаd
случае, еслu аренфемая ttлоulаOь больше ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреёеляеmся, uсхоdя uзрасчеmа: 10 руб.за каэtсdый м2 занtлцаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtце й воэмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%еэсеzоёно

И.z.

4

<<За>
нсь)>количество

голосов

04 от числа
голосовавших

количество
голосов

7о m числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавшихх 12 о

С.К. Ковмева

,ч

о/о от числа
проголосовавших

%

|а

мI{д,

Преdсеdаmель обtцеzо собранttя

С е кре tпарь обtцеzо с обранtля

,tdlpoTпB>>



поеdлоэlсчлu: обязапrь: Уmвефumь размер wаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обшеzо

ttuуцеспва собСmвеннuков помеtцr"iй 
" 

йКД, рОrполохсенных на l эпаэlсе u на поэmаlсных tшощаOкв llК,Щ

6 размере I 00 руб. за oOuH каленdарный месяц, прч условuч по2о, чmо плоtцаdь помелценuя сосmаеIаеtп 0о 1 0

i2, u ,iyuo", Йч аренdуемаЯ -оййо больше 1Ь м2, mо поряdок олtлалпы опреёемеmся, uсхоdя uз расчепа:

10 ру6.'за каасОЫй'м2 iанuuаемоЙ плоtцйч за оduн месяц, с послеdуюlчей возмоJrсной uнdексацuе в размере

5о% еэrеzоdно,

<<Зо> (dI в>) (<BоздФя(gдцgr2_
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количесгво
голосов

% от числа
голосовавшихп

ft- /оо у /) о

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер lйаmы за uспользованuе элеменmов обuцеzо tutуtцесmва на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рс,мере 270 рублей 60 копеек на 1 zоD за каасёый 1м2

Азанtлмаемой ttлоtцаdu, с послеdуюuрй возмоэrно uнdексацuей в 5

Слпаалu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия который

предложиJl Уmвефumь разrлер fйаmы за uспользованuе элеменmов ооu4e2o на прudомовой

mе ррumорuu (з емельноzо учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэlсdый ]м2 занtlмаемой

tuou1 adu, с после dуюtц е й возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еэкеzodHo.

Поеdлоэru.,lu ()бваmь: Упвефumь разuер плаmы за uспользованuе элеменmов обч4еzо u]||уuрспва на

прudомово mеррumорuu (земельно?о учас tпка) в размере 270 рублей 60 копеек на t zod за каlсdы ]м2

занuмаемой ruюtцйu, с послеdуюtце возмоэlсн oi uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

(dIpотивD (ЗоздерщаJIпсь)

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа

,/L --1Фх
/ D

поuняmо fuHрutя#р) решенuе: УmверDumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо

tлмуtцесmва собС.""пru** по-r"rц"rui 
" 

ЛЛlСД, po"nono*ernr" ia ] эmаэrcе u на поэmо,?lсlлых плоtцйкв IL,IIQ

в рсlзмере l00 руб. за oOuH каленdарный месяц, прч условuч по2о, чmо плоtцаdь помеценuя сосmавмеm do ]0

,), 
" фuо", iinu ор""dуrr* ,lлощаdО болшле i0 м2, tпо поряdоК оплаmы опреdемеmся, ,uсхоdя 

uз расчепа:

10 руб-"за каj,сdый м2 занtlмаемой'плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюlцей возмоltсной uнdексацuей в размере

Е. По восьмому вопросу: уmвефumь размер плоmы за uспользовонuе элеменmов обtцеzо uмуulесtпва поd

р азмеuр н u е р ем(мо нос umелеч (баннер/вывеска) в рсвмере 833 рфлеil 34 копеек в месяц за оdну вывесtry с

petotaMHoй uнформацuей на весь перuоd dе сmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуlо lцеu возr,оэrн ой uнdексацuей в

/'jr

,///, mорый
Слушацu: (Ф.И.О. высry пающего, краткое содержание выстуtulен}rя

поd размеtценuепред,lожиJI Уmвефumь раз ме р плаmы за uспользовслнuе элеменлпов обtцеzо

реклал|оносumелеu (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 31 копеек в месяц за odHy вывеску с peшalulou

uнформацuей на весь перuоD dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеОуюлцей возмосrной uнdексацuей в размере

прuняmо фешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо ttlltyцecmBa на

ffi"ьнoziучасйка1вpаЗмepe270pублe60кoпеек.на1zodзакаэrc0ый]м2
ЬлоrrоЛ *БЙаdu,'с послеdуюlцей возмосrной uнdексацuей в размере 5%о еэrcеzоdно,

50% еысееоdно,
i;;;r;;;;r, обязаtпь: Упверdumь размер luвmы за uсполь^зованuе элеменmов обчlеzо ttмушесmва поd

рсвмеlценuе ремамоносumелей (банiер/вЙеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за йну вывесtЕ с

реt<lttь,пой uнфоРмацuей на весь перuЬ d"йrr"* Боrо"оро орridr, с послеdуюtцей возмоэюно uнdексацuей в

размере 5О% еэtсеzоdно.

П р е d с е dаmель обulе zo с обранuя

С е кре mарь общеzо с обранtм

5

С.К. KoBaneBa

количество
голосов

о/о сrг числа
проголосовавшIл(

5о% еэtсеzоdно,

еlсеzоdно.

<<За>>

количество
голосов

%
проголосовавших

размере 5Ой еэrеzоdно.

?,



(зд> (П ив> псь>>количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

% от числа
голосовавшихх D

прuняmо h*аglвm) решенuе: У_mверduпь размер плаlпы за uспользованllе элеменmов обtцеzо tл,муtцесlпвапоd размеценuе ремамоносuпелей rOiH,Hyt_BiBec-O в рЫере 833 рублеil з4 копее* в rесяц за оdrу выв"ску 
"i:Ж";;:У:::ЖЙ 

НО ВеСЬ ПеРuй diйсtпвuя ioziBopo iр"нdы,'" по"r"оуоrц"а iоrrо*rо,t uнdексацuей в

9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваmь: ООО к Управляюtцая компанuя-5 > полномочuя по преdсmавленuюuнпересов собс lпвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор?Oнах, в лп.ч- с правом обрmценtм оtплuца собсtпвеннuков в cyd по вопрос(м uспользованuя обtцеzо uчrуцСлуцмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления которыйпредлох(ил ,Щелеzuроваmь: ООО к Упрааrя юlцая компанurл-5 л полномоч l|я п нuю uнmересовсобспвеннuков во всех zосуOарсtпве нных u конlпролuруюцuх ор?анах, в m.ч, с правом обраlценшs оm лuцасобсmвеннuков в суd по вопроса|l uспользованuя обtцеzо u\lуlцесmва.
Поеdлоэtсtlлu: ,Щеле.

,zuроваlпь: ООО к Управмюtцая компанtlя-S l полномочtlя по преdслпавленuю uH lпересовсобсmвеннuков во всех zосуdарс mвенных l1 конmролuрую lцllх opztlHax, в m.ч, с правом обрmценuя оm лuцасобспвеннuков в суd по вопросаht uспользованuя обu4еео lL|4yu|ecmBa.

г

ен .Щелеzuровшпь: ООО кУправмючlая компанчя-5> полномочllя попреdспавлен uю uнmересов собспвеннuков во всех
правом обраu4енuя оrп лuца собсmвеннuков в счd по вопросаlr, uспользоваtttlя обtцеzо ш||)пцес lпва.

zосуdарс mвенных u конlпролuрWцllх ор?анфс, в п.ч. с

'r. 
По десятому вопросу: В urучае )жпоненчя оп заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzоu]|lуlцес?пво с Управмюulей компанuей преDосmавuпь право Упраепяю ulей компанuu ООО к Управлпюulсlякомпанuя-5 > dемонmuроваtпь разме tценное оборуdованuе лУuлu в суdебные u прочuе орzаны с ucna llt utпребован llя ru о преkpau4eнuu пользованuя./dемон mаасе

Слу,lаа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту]шениJl
ипреlцожил .в сr}rч ае умоненчя олп заключенuя dоzсжора аренdы на uсполУправляюtце компанuей 2о чм)пцеспаа спреdосmавuпь право УправlающеЙ компанuч О()О кУправляюtцм компанuя-5 >d е м о н tпuр о в а лп ь р азм е tц е н ное оборуdован ue u/uпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKauu u tпребованuя\lч опр е краlце н uu польз ованuя/d емон mаэrе,

Поеdлохtдu: В случае уклоненuя оm заключе Hurl dоzовора аренdы на uспольэованuе обuрzо llJrl)пцесmва сУправмюtцеi компанuей преdосmавutпь право Управля юtцей компанuu О()О кУправмюtцм ком п анuя- 5 лdемонmuроваmь разме tценное оборуdованuе u/uлu в суDебные u прочuе ор?аны с uска|rlu u лпребованttм,tu опре кр (пце н uu пользов анuя/d емон п аэrе.

П оuняlп о (не*рааяпq) оеше н uе :: В случае укпопелlлля оlп закцючен1,1я ёоеовора аренOы на uспользооанuе обtцеzоll]||уu|есlпва с Управмющей компанuей преdосtпавutпь право Управмюulей компанlJч ООО < Управ,lяюulаякомп аttuя- 5 > dемон tпuров аtп ь рсllrclценное оборуdоваll ue tl/ttлч в суdебные u прочuе ор2аны с uскаuu umребован
'lяrlч 

о пре Kpau|eHuu п ользованtlя,/ё ем он mаlс е.

Пре dc е d оmель о fuце zo с обранtlя
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голосов
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голосовавших

<€о> (П в>> <<Возде сь>количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавш}lх

количество
голосов

% от числа
голосовавшихI a)

С е кре tпарь общеz о собранttя С,К. Ковалева

2,

количество
голосов

-/аD о

<<Зо>



11. По одппнддцатому вопросу: обюаmь провайDеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаltы,обеспечutпь llx MapnupoBKu u m,п

,///,
Сцvшмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыйпредложил Обжапь провайdеров улоlrum ь кабельные лuнuu (провоdа) в bKaHa|l , обеспечumь tM

поеdлоэtсtl,цu: Обюаmь провайоеров улоасаmь кабельные лuнulr (провооа) в кабельканмы, обеспечumь tBмаркuровкu u п.п.
u

Сл!апалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредло)rил Улпверduпь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuц ы,т обtцчх собранчм
n собсmвеннuков, npoBodltllыx собран uях u cxodax собспвеннuков. равно, как u о реluенl,.lях, прuнялпыхсобсmвеннuкаuu doMa u mакuх оСС пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпенu на dockalcобъявлелtuй поёъезdов ёома, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.

Поеёлоэrluu: Уmверdutпь поряёок реdомленtlя собсmвеннuков doMa об uHuцuuрованных обtцчх собранлlяхсобсmвеннuков, провоdtlмы.r собранtlм u схйш собсmвеннuков, рабно, как u о реuленчях, прuняmыхсобспвеннuксмu ёома u mакцх оСС пуmе,u вывешuванuя сооmвепсlпвуюlцuх увеdомленuй на docKcaобъяаrcнuй поёъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном саumе.
u:

,аг

прuняlпо fu,оilфреulенl,tе: Упвероutпь поряdок увеdом,lенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныхобtцuх собранtlЯх собсmвеннuкОв, провidtлrых 
"iбропЬ u cxodax собсmвеннuков, р(rвно, кuк u о peu,.e'u*,прuняmыХ собсmвеннuкqмu doMa u tпaKltx ОСС , пуmем вывеluuванчя сооmвеmсmвую1цttх yedoMleHu наdocKax объяменuй поОъезdов doMa, а лпаксrcе на офuцtiмьном сайmе.

прuняmо fuе-поаtяпо) оешенuе: обязаmь провойdеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканмы,обеспечuпь llx маркuровкu u m.п.

|2. По двеlrадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uH uцuuрованныхоблцuх собранчж собс,mвеннuков, провоёuмых собранuм u схоdах собспвенн uKoB, раоно, как u о решенчrц,прuняmых собсtпвенн uкамu dома u tпакш ()СС пvlпем в ыв е шuв анuя с ооmае пс mвуюlц18 увеdомлен uu наdocktv объяоленuй поdъезdов doMa, а mакхlсе на офuцuаlьном саumе

в много

инициатор общего собрания (Ф.и.о.) оз /q"-

Пршлоrкеппе:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIiявших )ластие в голосовании наdr,л,, в l экз
2) Сообщение о пррведении внеочередного общего собрания сбственников помещений вмногоквартирном доме на _/л., в l экз.
З) Реестр вр)цения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцЙ о пDовелениивнеочередн_ого общего сбрания собственников помещений u 

""oio*uupr"p"o' доме ;;2'".: , Г;а;;;;uно mособ увеDомленчя не усmаноеrcн решенuем)
. 4) !оверенНости (копии) прлставrtтелей собЬтвенников помещений в многоквартирно м доме наО л., 

"l эю,
5) Решения собственников пом варгирном доме nu /9 n.,t 

" "о.

члены счетной комиссии: /,Ф

С r.7о/адьrа-- (Ф.и.о.)

/ (Ф.и.о о1, /Q"-

7

<<За>> нв)(dI
Ilcb}>0/о от числа

голосовавших
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

D р

<,tЗа>> тнв> llcb>
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

р /)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)
(дi-йГ-

маркuровкu u m,п.

Секретарь общего собрания d/, о_|, 1?ъ=1й'-

количество
голосов

количество
голосов

12

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших




