
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнqм доме, распол9женном по адресу:
Курскаяобл,. z. Нtелезно?орск, ул. ?lОСППtFесtее'р . оом /6, корпус *

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников &--е-дэ- ,/ #.
(собствепник квартиры Nе дома N по ул

z. Железноzорск 20l9z.

еА

Dla ../Ё
Форма проведения обще
Очная часть собрания со

го еобоания -
"ro"ni"" 

,rЦ,
очно-заочнzlя.

РБ ZОtЧr. в 17 ч.00 мин о дворе МКД (указаmь месmо) пов

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. р.lо/апе{еlNеz?
Заочная часть собрания состоялась в пер

0С 20l'9г.
иод с 18 ч. 00 мин. к

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Й,

20l9г. до lб час,00 мин

20l9г. в lбч.
00 мин.
Лата и место под"""ru aono"ou ,/о 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

Общая rшощадЬ жильж и нежильп помеЩений в многоквартирном доме составля€т всего: /jD4 ё? 
"r.".,

из них площадь нежилых помещений в многоквартир ном доме авна р кв.м.,

площадь ж}utых помещении в многоквартирном доме равна кв,м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
собственников помещений, приrrявшшх )ластие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложени
ещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/trеямеетея (неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/не-чревеr+э,+не.

) -j6%

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

u п bt d окум енm а, п od пверэtсd аюulеzо право собсmвенноспч на указанное помеulенuе)помеlценuя u реквuз
с1"-е.-ь а,?}аrа #--zэ

е J,,lb l к Поотокоrгч оСС от
*r'ц 6-|У;""

e/zcaz+ezzz/e о ,-а

Dэ O/l
ца, приглашенные для )rчастия в обцем собр

2z.е<-оj |-z-€-<-<-.2

ании собственников помещений:

-rr/а- а Bou^a-..a(dля спе по mес HueM

Эп и а
(Ф. И. О., лuца/преdсmавumеля, реквuзuпы dокуменmа, ydoc mоверяю,|це2о поIн омочllя

(dля ЮЛ)

(IlauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы Локуменtпа, уdосmоверяюlце?о поtlномочч'l преdспавuпеля, целl,

учаспчя).

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l, Упверасdаю меспа хранецllr| peulenui собсiлвеннuков по меспу нахоlсdенчя Госуdарспвенной lааluч.ной

uнспекцuч Курско обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, б, (соеласно ч, Ll сm, 46 ЖК РФ),

2, Преdоспавляю Управляюlцей компанllu Ооо куправляюu4м компанuя-5 > право прuняпь реulенuя оп

собспвеннuковdома,оформuпьреЗуЛьпапьlобtцеzособранuясобспвеннuковввuDепроmоколаuнаправuпьв

Преdс еdаmель обulеzо с обранtlя l'Ll

1

Секреmарь общеzо собранttя С.К. Ковмева

ли

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
to исD

дата начала голосования:,nl/, 06 zоtчr,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

/а P6./1,1

преdспавuпапя, цель уаспuя)

Госуdорсmв ен ную эrсlлluu4ную uн с пекцuю Курской обласmu,

ч J:l tt



оваlu

Прuняmо (He-жla*d решенuе: Утвердить месmа храненлlя реtuенuй собспвеннuков по месlпу HaxoxdeHtg
Госуdарспвенной эlсuпtлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная паоtцаdь, ё. 6. (соzласно
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ),

Пр е d с е d апель о бtце z о с о бр ан ttя t" <.eiq

2

,<<Зо> <dIpoTuB>> <<Воздерlкалпсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,rг .rYZ -/ 4./" r' 2-

С екреtпарь обtцеzо с обранuя

(
ьцц

С.К. KoBa,teBa

Ji,ff,

3 ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управляющей орZqнцзацuu ООО <Упраашюtцqя компон|u4-5D ПО

заlLqюченuЮ dozoBopoB на uспользованl|е обtцеzо чмущесmва мноZокварmuрноlо doMa в ком]|lерческllх цеlж (dля цачеi

размещенlм: оборуdованuя связu, переdающuх пелевuзuонных анпенн, анmенн звуkовоео раduовеtцалluя, peplqмHozo u

uHoeo оборуdованtм с провайdерачu, конduцuонерьt, маdовкu, баннеры, земеlьные учаспкu) с условuаu зачuсленllя

dенеuсных среdсmв, поlryченнttх оп йокоео uспользованuе на лuцево счеп dома.

4 Упверхdqю разrlер пааmы зо рааuеu|енuе нq конспрукпuвных элеменmм MIФ |ed. mелекоммунuкацuонноZо

оборуdованuя в разцере 445,62 руб. за oduH капенdорньtй месяц, с послеdуюuцей возмоэtсноi uнdексацuей в раэчере 5О%

еэrcеzоdно.

5 Упверэrcdqю размер ,uапы за размелценuе на конспрукпuвньlх элаuенпах МК,Щ слqбопочньtх кабепьньtх лuнuй в

раzuере 377,97 руб, за oduH калtенdарный месяц, с послефюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэlееzоdно.

6 Упверэrcdqю раы|ер fааlпы за Bpe]ieчHoe пользованuе (аренф) часпu обu1еzо uMyu,lecпBa собсtпвеннuков

помеulенuй в МК!, располоэlсенных на l эпаасе u на поэпсаrcных ппоu4йках МК,Щ в разчере 100 руб. за oduH

каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помаценuя соспqывеп do ]0 м2, в сJlучае, еслч аренdуемая ппоulаdь

больше ] 0 м2, по поряdок оплапы опреdеляапся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоu|аdu за оduн

месяц, с послеdуюtцеi воэuоэrно uнdексоцuеi в pazMepe 5ОИ еэrеzоdно.
7 Упверсrcdаю pш,lrlep lulc|lпbl зо uспользовсlнuе элаценmов обцеzо ъчуulеспва на прudомовой перрuпорuч
(заuельноzо учаспко) в раацере 270 рублей б0 копеек нq ] zоd зq каuеdый lM2 занuмqацой ruоtцаdu, с поаrcdуацеi
возмоэrcноi uнdексацuеi в pazMepe 5О% еэtсеzоdно.

8 Упверэкdаю рвмер пqаmы эс! uёполл,зованuе )леменпов обtцеzо чмlпцеспва по0 размеценuе рекламоносuпелей
(баннер/вьtвеска) в рqыlере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной uнформоцuеi на весь перuоА

dейспвuя doeoBopa apeHdbt, с послефюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5Оzб еэrеzоdно,
9 !елееuровапь: ООО <Упраыяюulм компанltя-5 лl полномочuя по прйспавтtенuю uнmересов собспвеннuков во

всех zосуdарспвенных u конпролuwюlцllх ор2анах, в п.ч. с правом обращенltя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросq,м
uспоltьзованuя обце2о uJчуцеuпва,

10 В случае умоненllя оп зслмюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо uмуulеспва с Управляюtцей
компqнuеЙ - преdоспавuпь право Управляюtцей компанuu ООО <Упровляюulая компqнuя-S, dемонпuроваtпь

раэ|iеlценное оборуdованuе tl,/tlлu в qлdебньlе u прочuе ор?оны с uсксLуlu u mребованtlямu о прекраценuч
п о л ь з о в ан uя./ d ем о н m аlс е,

I l Обязапь провайdеров улоысuпь кабеlьные лuнuu (провоdа) в кабеаьканаоы, обеспечumь ux маркuровкu u п.п,
12 Упверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuров(lнных обulчх собрончж собспвеннuков,
провоduмьtх собранuж u cxodox собспвеннuков, ровно, как u о рещенuж, прuняпых собспвеннuкацu doMa u пqкчх ОСС
- пупец вьlвеuauвсlнuя сооmвепсmвуюuluх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuацьном
с айпе У пр авляюlцей к омп анuu.

1. ПО первому вопросу: Утверяцаю Jl|еслпа храненлlя реtпенuй собсmвеннuков по меспу нсао сdенuя
ГосуdарсmвенноЙ lсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лlлоlцаdь, d, 6, (соzласно
ч. ].] сm, 46 ЖК РФ).
Слvuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIен и _fuЩ__Z_С.__.___,._ ко"lорI
предложиJl Утвердить ,есmо ,ранеitlя pn*""ui собсmвеннuков по'*rуi#iЙiЙ Го"Рiр".urirff
хrсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лL|оu|аdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ).
ПРеёлОЭtСttлu: Утвердить месmа храненuя реtленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсtпвенной
эrшlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лL,IолцаDь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сtп, 46 ЖК
рФ),



2, По второму вопросу: Прдоставить Управ,lяюulей компанuч ООО <Управляюtцая компанчя-5 > право

прuняlпь решенllя оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе

проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную хшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слlulапu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчпп" ur,.rynn." uф az-z," zz}alfut . который
предложил Предоставитi Управlпюtцей компанuч ООО кУправЬюrцм ;оrr""rлj;Тправо прuняmь реulенllя
оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсtпвеннuков в вuёе проtпокола u

направutпь в Госуёарсmвенную эruпulцную uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-5> прсlво прuнЯmь

реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проtпокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсtt,tulцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>> <dIротив>> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосоравших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшихrг ?xZ //^ -/r.

Поuняtпо hlнlопнrt lю) peuteHue: Предоставить УправляючlеЙ компанuu ООО кУправляюtцм компанttя,5 л

прабо прuляmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы общеzо собранlМ СОбСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсlдluч4ную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему sопросу: .Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочu Управмюtцей ОРzаНuЗаЦuu ООО
куправмюtцая компанuя-5> по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обuрео uмуlцесlпва

мноzокварmuрноzо doMa в комл|ерческllх целм (dлtя целей размеuрнuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцuх

mелевk uонных анmенн, анmенн звуково?о раduовеulанtlя, рекламноео u uноzо оборуdованtlя с провайDераuu,

конduцuонеры, tuаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

оm maчozo uспопьзованuе на лuцевой счеm doMa.

Сл!цtаш: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выступления ,r',,? который

предJIохи.JI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмючlей орzанuзафuu ООО к Управlпюulм
компанuя-5 > по зарlюченuю dоеоворов на uспользованuе обцеzо urlyulecmчa мноlокаарmuрноео doMa в

коммерческuх целях (dM целей размещенuя: оборуёованtlя связu, переdаюtцlu mелевuzuонных анmенн, аlmенн

звуковоzо раduовеtцанttя, рекла7|но2о ч uно?о оборуёованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm пакО2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэruпu: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО <Управlпюtцм

компанчя-5 > по закцюченuю Dоzоворов на lrcпользованuе общеzо lLуrуцесlrlва MHoloчBapmup\ozo doMa в

^ коммерчес*чх целм (dM целей размеulенtlя" оборуdованчя связu, переdаючltlх lпелевuзuонных анmенн, анlпенн

зву<овоеО раduовеu4анчя, peшa,|llolo u u*ozo оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, t<ltadoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцево счеm doMa.

ocoBal..Iu

<<За>> <dI в)) <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
п голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосоаавших

я.? .qу7- J J7- r'
Прuняmо {джlняо) оешенuе: ,[,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управляюulей орzанuзацuu ООО

iУпро"-ощ* компанtlя-S> по заlоlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обшеzо llJчtуцесmва

,поrо*uорлuр"оrо dома в колL|lерческ|lх целм (dM целей размеtценtlя: оборуёованuя свюu, переdаюtцш

mелебuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раёuовеlцанuя, pelolaмHozo u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьt, земельные учсrcmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных

оm mако2о lлспользованuе на лuцево счеп doMa,

9
|сП pedc е d аmе ль обulе z о с обр анtlя

С е кре парь обtце z о с о бранtlя

L

з

л]

С.К. Ковалева



4 По четвертому вопросу: Уmверёumь рсвмер ruшmы эа размещенuе на консmруклпuвных элеменmах lb4K!
led. mелекоммунuкацuонно?о оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарны месяц, с послефющей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еасееоOно.
Слчпuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержани ,r',e , который

mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdующей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плопы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmах fuIK! |ed
mелекомлlунuкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуlоtце
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверёumь размер плапlы за pcзMeuleчue на консmрукmuвных элеменmах MI
слабопочных кабельных лuнuй в рсlзrлере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующе возмоэrcнЫ
uнdексацuей в раэuере 5О% еэrеzоdно.
Случлаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)Jrа!Зaа22С ,2:_, который
ПРеДЛОЖИЛ Упверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах lt|K! слабоmочных
КабеЛЬНtМ ЛuНu В РаЗмере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в

разлпере 5О% еэюеzоdно.
Преdлоэеuлu: Обязаtпь: Уmверdutпь разл+tер плаmы за рсlзмеulенuе на консmрукmuвных элеменmtж МК!
СЛабОmОЧныХ кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за оduн кменdарны месяц, с послеdуюtце возможной
uнdексацuей в разлtлере 5О% еэюеzоdно.

осовulu:

прuняmо (*цэtttяпа) oeuleHue: Уmверdumь рu]мер плаmы за размеlценuе на консmрукlпuвных элеменmаt
l|K! слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за oduH капенdарный месяц| с послеdуlоtц,.,,
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэrcеzоdно.

6. По шестомУ вопросу: УmверdutпЬ размер fлапЫ за временное пользованuе (аренёу) часmu обtцеzо
uмуцесmва собСпбеннuков помеtценuй в МIЩ, располоэtсенных на ] эпаасе ч на поэmаэrсных ппощаdках МК,Щ
в рtlзмере l00 руб. за o)uH каленdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо ппоtцаdь поJl.леulенчя сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоulаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя tLJ расчеlпа:
l0 руб, за каэrcdы м2 занuмаемой паоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Сл:"лuалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления) &ц Z,? который
предлоrмл Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu |це2о lLцyu|ecmqa
собспвеннuков помеtценuй в MIt!, располосtсенных на ] эmаэсе u на поэlпаl!сных ппоtцаdках МК,Щ в рсlзмере
l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu |словuu tпо2о, чtпо плоtцаdь помещенчя сосmавляеtп do ] 0 м2, в

Преdсеdаmель обще zо с обранuя

С е кре пар ь обtце z о с обранtlя

е выстчпления
на конс mрукmuв н blx 1ле ме н mах ItlIK! l ed

случае, еслu apeЧdyeMш плоlцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10руб.
за каэtсёый м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюu4ей возмоасной uнdексацuей в размере 5%о
еэrеzоdно.

4

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголос9вавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

{l !/у/. J J/- .//-

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

голосов

0/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.r.{ gr /- ,? JZ /.

С.К, Ковацева

Поuняmо (щ лIllжлttо,) решенuе: Уmверdumь размер плапы за размещенuе на консmруюпuвных элеменmах
lnK! 1еd. пелеком,\lунuкацuонноzо оборуOованuя в размере 415,62 руб, за oduH капенdарный месяц, с
послеdуlоulей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

количество
голосов

L
ь,и+ Ецп <z./a. |,7,

м
//



Поеdлоэtсuлu: Обязаtпь: Уmверduпь размер ruшmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu обuрzо
tмулцеслпва собслпвеннuков помелценuй в ll4l{!, располохrенных на ] эmаlсе u на поэлпаэtсных плоtцаdкв itll{!
в ра:]мере 100 руб, за oduH капенdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помелценuя сосmавrаеm do ]0
м2, в случае, еслч аренdуемая ппоulаdь больtuе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя tlэ раСЧеПа:
l0 ру6, за каэrcdый м2 занuмаемой rьпоtцаdu за оёuн месяц, с послеdуюlцей возмоасной uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
594 еэrеzоdно,

прuняmо (ццваltмю ) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обulеео

tмlпцесmва собспвеннuков помеulенuй в l4IЩ, располоэrенных на l эmаэlсе u на поэmаlrсных площаdкаХ 1,1K!
в размере t00 рф, за oOuH кменdарны месяц, прu условuu Iпо2о, чmо плоulаdь помеlценuЯ СОСПаВМеm dО I0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оruшmы опреdеrпепся, uсхоdя u3 р(rcчеmа:
l0 руб. за каасёый м2 занuмаемой шоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

л 7. По седьмому вопросу: Уmверdumь pcan ep fL|алпы за uспользованuе элеменmов Обtцеzо l1муlцеСПВа На
'- прuОомовоЙ meppumopuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кажdы lM2

плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

преdлоgсtаш: обязаmь: Уmверdumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо Llлlуцесmва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrcdый 1м2

занtъuаемой ttлоtцйu, с послефюлцей возмохной uнdексацuей в размере 594 ежеzоdно.

<<За> <<fIроти в>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавшIтх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.r/ жZ l /L ,/ ^l 7-

Прuняпо бpзрщLрешенuе: Упверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео lо{уlцесmва на

.1 праоrо*л Йrррu.орuч 1ur"nb'o?; учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек _на 
] zod за каlсёый ]м2

' 
занtlмаемой ttлоulаdu, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5/о ежеzоdно.

8. По восьмомУ вопросу: Упверdumь рсвмер ruOmы за uспользованuе элеменmов обчрzо чмlпцесtпва поd

размеlценuе рекламоносulпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвttя ёоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоэlсной tмёексацuеil в

размере 50% еэrеzоdно.
/,р которыйСлуtuацu: (Ф.И.О, высry пающего! краткое содержание выступлениJI)

предJIожил Уtпв е рd umь разм ер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ll]rlyulecmва поd размеtценuе

р е клаvон ос umе л е й (6анн ер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламноu

uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере

занtluаемой плоtцаdu, с послефюu4ей воз,цоlсно uнdексацuей в размере 50% еJсеzоdно, _ . 
^

Сл!пuапu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высT упления| сrц/zеДa l // , который

предлож}ш Уmверdutпь размер плаmы за llспользованuе элеменпов обulеzо ul,lуцЬсmва на прudомовой

mеррulпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrcdый ]м2 занuмаемой

5'% еэrеzоdно.
ПреDлоэtсtlцu: обязаmь: Уmверdumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов oбu\ezo tlмуtцесmва поd

fuir'iiр"-*rо"о"urrпiЙ (боriер/вывеска) в рсвмере 8ЗЗ рублей з4 копеек в месяц за оDну вывеску с
'реклаuной 

uнфОр,уtацuей на 
"""о 

п"рuБd d"йr^u* Боrо"оро оренdы, с послеDующей воэuоэrcной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно,

ь
h,Lш T.L{ctП ре ёс е dаmель обtце zо с обран tlя

С е кре mарь обtце z о с обранtlя

<<Воздерlкалнсь><За>> <dIротив>>

уо от Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшлтх

количество
голосов

х,7_с -12-,а аб 2"

т
С.К, Ковмева

пп
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<<Воздержались>><<За> <Протпв>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

-//лl5 ,t/x/- / -/Z

ocoBaIu

Поuняmо (B-pllllяno) решенuе: Улпверdumь размер лlлалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуlцеспва
поd размеtценuе ремамоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекпаuной uнформацuей на весь перuоd dейспвtlя ёоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в

размере 5О% еэсеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО лУправляюtцм компанuя-5 > полномочuя по преDсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конлпролuруюlцuх op?aчclx, в m,ч. с правом обраценuя оm
лuца собсmвеннuков в суD по вопросQJи uспользованttя обtцеzо uл|улцесmва.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) /р который

пересовпредложиJI ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанtв-5 > полномочuя по п павленuю uH

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opza\at, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtцеzо uMyu4ecmBa.
Преdлоэrъzu: ,Щелеzuроsаmь: ООО кУправмюulм компанtlя-5 D полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуDарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анах, в п.ч. с правом обраtценuя оtп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо u.чущесmва,

Ba.Jlu,,

Прuняmо ) решенuе ,Щелеzuроваmь: ООО <Управ,lяюlцая компанtlя-5>
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuрwu|llх
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссм uспользованttя обulе?о лL|||уtцес

полномочllя по
op?aнclx, в m.ч. с

mва.

10. По десятому вопросу: В случае )жлоненlм оm заключенuя dozoBopa аренёы на uспользованuе обtцеzо
lLлl)пцесmва с Управляющей компанuей - преdосmавumь право Упраамюulей компанuu ООО кУпраамюu4м
KoMnaHl8,5ll dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе ч,/u,пu в суdебные u прочuе орZаны с ucQaJllu u
mре бованtlямu о прекраlце Huu пользованuя./dемонtпаэrе,
Слуцаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryrленпя\ dczs е-е?,/ Z // , который
прерlожнл В случае укпоненuя оm замюченttя dozoBopa ареidы 

"о 
uriiiйЫuТiфБiйуц""."о 

"упрамяюulей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuч ооо куправмюtцая компанuя-5 >

dемонmuровопь размещенное оборуdованuе tl,/tuu в суdебные u прочuе орzаны с uck(Mu u mребованtlямu о
п р е кр аlценuu п ольз ованuя,/d емон mаэr е.

Поеdлоэlсllцu: В слуае умоненuя оm заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованllе обuрzо uuуtцесmва с !,/
управляющей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuu ооо куправляюulая компанuя-5ll
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl/tълч в суdебные u прочuе ор?аны с ucKrutu u mребованчя+lu о
п ре кр аlценuu польз ов ан uя,/dемон mаgсе.

Прuняmо (не+осtняпо) решенuе: В случае уклоненuя оm эамюченttя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обulеzо
uм)пцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюrцей компанuч ООО кУпраапяюtцм
компанttя-5> dемонmuроваtпь рцrмеlценное оборуdованuе tt/tuu в суdебные ч прочuе орzаны с uckctJrlu u
mребованuямч о прекраlценuч пользованчя/dемо нrпаlсе,

u

1,1. По одппнадцатому вопросу
обеспечumь ux Mapчupo*Ku u лп,п.

Преdсеdапель обtцеzо с обранuя

,абельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,

fz"t ее/а. /,7,

6

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голоf(о_в

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшЕх

l1 .9у7. 7 J7" r' -//,

,t<За> <<Протпв> <<Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшlл(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших,yrz f 1/" -/ ./

С е кре mарь обtцеz о с о бр анtlя

Обюаmь провайdеров улоэкutпь к
|,
о+\л

С.К, Ковацева

<<За>>

х.1

ы
г



Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 4r., Zzz который
предJIожил Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабел ,налы, обеспечumь tп
маркuровкu u m.п,
Преdлоuсuлu: Обязаtпь провайdеров улоlюumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь lц
маркuровкu u m,п.

oBulu.

Прuняmо (лtе-араsяtttо) рааенuе: Обюаmь провайDеров улоэrutпь кабельные лuнuu (провоOа) в кабельканМы,
обеспечumь uх маркuровкu u m,п,

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцttх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранчж u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о реШеНuЖ,
прuняmых собспвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывелаuванлм сооmвеmсmвуюultц увеOОМlеНuЙ на

docKъ объяв:ленuй поdъезdов doMa, а пакэtсе на офuцuальном сайпе.
Слуuлtъ,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) d.-z" /ц. который
предложиJl Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,

\ собсmвеннuкrшч doMa ч mакllх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|tlх УВеdОМЛеНuЙ
объявленu поdъезdов dома, а mакэtе на офuцuаtьном сайmе.
Преdлоэtсttлu; Уmверdumь поряdок увеdомленч, собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdrп собсmвеннuков, рсх}но, как u о реulенllях,
собсmвеннuкамu dома u maKt* ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй
объяапенuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

ocoBajlu;

Прuняmо ) оешенuе Уmверdumь поряdок увеDомленtlя собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuрованных

прuняmых
на docKot

собранttях
прuняmых
на dоскв

dоскrм объявленuй поdъезdов dома, а пакэlсе на офuцuальном сайmе

пппло]кеппе:
l) Реестр собственнttков помещений многоквартирного дома, принявшшх )ластие В голосовании на

4 л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
з) Реестр вручения йб"r"еп"r*u" помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

"пaо""р"д"оiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на -7' л,, в | экз/еслu

uной способ увеОомlенuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности 1*опии1 прдставителей собЬтвенников помещений в многоквартирном доме на2 л., ь

l экз.
5) РешениЯ собственникоВ помецениЙ в многоквартирНОМ ДОМе На ;Щл,,l u экз,

6) Акт о проведении ОСС на / л.,l в экз.

7) Акт о результатах ОСС на 7 л.,l в экз.

8) Уведомление о результатах-йведения общего собрания собственников на / л.,1 в экз.

Иничиатор общего собрания Ф,и.о.)

обulttх собранttж собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u

прuняmых собсtпвеннuкамu dома u mакtц ОСС - пуtпем
схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlценuм,
вывешuвс|нлlя сооmвеmсmвуюlцла увеdомленuй на

.6ade/2 Ф.и.q /З-о6;lq
-]дrп'I

/r- /.2 Фи.о|'1РЦВ

Секретарь общего собрания

члены счетвой комяссии:

7

<<За> <<Против>> <Воздержа,T ись>

% от числа
проголосова9шлlх

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосqв4вших

количество
голосов

-/Z.Y/rZ ./ -/7-,(.г

<<За>> <<Против> <Воздержали сь)
количество

голосQв

0/о от числа
проголосовзвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

)r.J- g,rА 4 {/- { -/.

члены счетной комиссии:
loz/ а чф (о.и.о)tlз !6Ц.

-/э oc/q




