
Протокол N! 1/19

внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирн о оме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железно2орск, ул. D/2гtljе,Ltl dом ,| корпусtJ

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
(ё) D7 20t2r.

z. Железпоеорск

a.-ZJ .z.. /.Председатель общего собрания собственников:
к квартир ыNq 16 домаNs по чл

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

,Щата нача.rrа голосования :

<<оЬ а v 2019г.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул cL{L гъtjl,.t-lее,,
Форма прведения общего собрания -
Очная часть собрания сосгоялась <{l>

оч чная.

алресу: Курская обл. г. Железногорсц ул. fц
лв17ч.00
еLlе-Lг

мин во двореL МК!, (указаtпь меспо) по9г
r

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l9г, до 16 час.00 мин

€+/ 2019г. в lбч.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIя n ,"",o,4j У{r9 *,,',,

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до кв.м.,

кв. метра общей шIощадиплощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквившIеrrг l
принад,Iежащего ему помещения.
количество гол собственнико в помещений, принявших участие в голосовании
j8 че/ 9 кв.м. Список прилагается (приложение l кП колу ОСС от pz/ оу /

обцм rurоцадь помещений в МКД (расчегная) составJIяет всего: кв.м

Кворум имеетсяЛrеttтrечгся (неверное вычеркн)л ь1 Ви
Общее собрание правомочно/не-правоtrочно_

Иничиатор проведения общегО собрания собственников помещений - собственник пом ещения (Ф.И.о. номер

u на указанное помещенuе).
помеu,|е uя u реквuзuпы dotyMeH mа, поdmверlсdаюtцеzо собспвенносп

/о

l кв.м

9z\

/... -, -6 1.
1-/"л

-lf .а ?49 2?,.7a
Лица, приглашенные для участия в о

(dля спе

бщем собрании собственников помещеннЙ:
a>-rZzе_-**--Сlll l1o

л --4.t
llace"le

, лuца/пр ed сm aBu п еля, р еквчзuпd dокуменmа, уdоспоаеряюlцеzо полноJпоччя преdсmаsuпеля, цель учаспuя)

П ре dc е ё аmель обще z о собран uя

(HautleHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейпавutttеля ЮЛ, реквttзutпы dокуменпа, фосlповеряюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

(dмЮЛ) .--

учаспuя).

Повестка дпя общего собраIIия собственников помещеrlllй:
l.Упверэкdаю.цеспахраненчяреulенuсобспвеннllковпомеспунахоасdенчяГосуdарсmвенноэпь'tuu4но

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tlлочlаdь, d, 6, (соеласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ),

2- Преdоспав,lяю Управ,lяюtцей компанuч ООО <Упраамющм компанчя-5лl право прuня,пь реulенuя оп

собсtпвеннuков dома, оформuпь резульпапы общеzо собронtlя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

госуdарсmвенную llсlLluцную uнспекцuю Курской обласmu,,

1

С е кр е mарь обtцеео с обранttя

7 а

J0 мин.

Дата и место поД"r".".оrо"о" @о С# Zоl9г,, г, Железногорк, Заводской проезд, зд,8,

о /-z

(Ф.и.

а}2*146 "9l
С.К. Ковалева



3 !аЮ СВОе СОzЛаСuе На ПеРеdаЧУ ПОЛНОМочuй Упрамяtоцей ор.анurацчч ооо rуправltяюцм компанuя_5> позаклlоченuю dоzоворов l]a uспользованuе обцеео чмуцеспва ,.
РаЗмеченllя: оборфвончя связu, переdаоцuх ,-n*uo"rn""*o*uoo'uPHozo 

doMa В КОММеРЧеСКuХ цаlж (dлл целей
uHozo ОборуОованлlя с првайоерамu, конduцuонеры, ;;;;":::;r:',::Ж:;2:#r3:Х::::::,;
d_енежных среОспв, поJOлlенных оп пако2о uспulьзованuе на лuцевой счеп doMa.4 Упверхlаю р,tз,,ер ruп,пь, за размеценuе но конспрrхrпuвнь.х элеме mсв МКД led. пе]rекамцчuкацuонноzо

*Ж::- 
В РаЗМеРе 445,62 РУб, За фuн каленdЙ";; ;;n, с послефtоце возможrой uнёексацuеd в размере 5о%

5 Упвержdаю розrуер плапы 3а разrlеценuе lla конспрукпuвных элеменпв МIQ слабопочных кабельных лuнuti вразмере 377,97 руб, за oOuH каленОарный месяц, 
" 
по-ауоца 

"оuохно uнОексацuе в розмере 5 ехееооно.6 УПВеРХdа'О РСЦ'МеР МаПЫ за временцое пulьзованuе (аренф) часпч обцеео uмlпцеспва собспве,lнuковпомещенuй в МIЩ, располохенных на 1 эпахе u на поэп
каленdарныймесяц,,рчу-*u*,о,о, чпо моцоdь п^lец"*ж:хr;il{ж,:;ж::r:"L::;';;:;
больчле l0 м2, по поряdок оtuапы опреdемепся, uвdя uз расчепа: l0 руб. за кшОы rZ ,*опо*оЙ -оцоdч за oluHмесяц, с послефюцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5Й eacezo Ho.7 Уtпверэсёаю рсlз,,ер luапы за uспользованuе элеменпов обцеzо uлtуцеспва на прudомово перрuпорltч
:Жff;:::Ж;:Ж:r?:r::::"*""";;";-;;; за кахdы lм2 занuмаемой,аоцаоч, с послефtощей

8 УПВеРСrdаЮ Р(ХМеР llJlаПЫ 3а uСПОЛЬ.ОВанuе элеменпв.обцеzо uм)пцесrпва поd размещенче ремамонос,uпелей(баННеР/ВЫВеСКа) В РаЗМеРе 833 РУбЛеП 34 копеек 
" 
,"-i ," *, выве,9 с рекламноi uпформоцчей на весь пе, tdеiспвчя dоzоворо арелОы, с послефlоцеi возмо*r"l 
""O".*i"a в размере 5О/6 ые2ф о,9 !елеzuрвапь: ООО кУпрамлюцая *onno"*nr,-nЫiio;;;:Z::::::.::' - _ 'l-.

::;::::#";хýй",,**орzан(в,впч.",о""#Н#"i|i!#:il:ж:#::::х#::::::;"х
l0 В случае )моненuя оп 3аключенuя Ооzовора аренdы на uсrluьз(жанче обцеzо uttgпцеспва с УпрамяюцейкомпанuеЙ - преОоспавuпь право Управляюtц"й коппо"uч ООО <Управля'цЬ й7i"--r, dемонпuровапь,xx::#r#H::::ue rУчла в q2Оебные u прочuе ор2аны с uсксаш ч пребованuя.ttлtt о прекрqценчч
] 1 обязапь проваiОеров уtспеапь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканмы, обеспечuпь tB MapKupoBKu u п.п.12 УпвержёаЮ поряdок увеdомлен* 

"o6",u"""u*J Бrпо оа u"оц*рпанных обцtв собранttях собспвеннuков,провоduмых собранuм u сфв собспве пuка,, равцо, *о* u о i"a""*, прuцяmых соfuлпвенн*амч Оома u пакtв ()СС

":::r:;,Ж:;Ж"::::::СПrУОцuх 
увеdомленай на dосЬ объл*""iа nobаon iono,'i'io* *",о оquцu-u"о"

!, по первому вопрос],:. У_ *"р"цу меспа храненuя 
лр_еу9нuй собспвеннuков по месmу нахоэrdенuя

'":trЖЭТ;Ж#rИЦной uнспекцttч Курской оаi*^ui-зtisооо, ;. йr;:;;;;;;Ыь, d. 6. (соzласно
еlУllМu: (Ф_ .И.О. ВЫстуПающего, краткое содержание выст)дшени,r I zlla._'. -2{2 .

:ХУН :Х:;Ж ijli: хране н,lя реuе нй с обсmв енн uков ." ffiЖ:Ж
рФ), __ i обласtпu: 305000, z. Курск, RpacHM tпоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,] сп. 4б ЖК
Поеdлоеlалu: Утвердrпь месmа храненuя petueHй собспве,ннuков по меспу ншохdенuя Госуdарспвенной
tril.*'"О 

uнСПеКЦuu Курской обiаспu: ЗОsООi, i. iii"i,'"ipo""* моu|аdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 жк

сь>>(В еколичество
голосов п

оZ m числа
осовавших

количество
голосов

о/о от чпсла
вших

количество
голосов п

чнсла
вавших8о о о

tP""r" rн,"р"**"У""-",цr; Утвердrrь месlпа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоэrdенuя'",'i::О;Э:;ffОЦu'-О uНСrlеКЦuu КурскоЛ oo,i"ii, ioioii, .:k;;;;,;;;;; *Xi.u", d. 6. (соzласно

Пре 0се dапель обtцеz о с обранtля

С е кре tпарь обцеzо собранчя

2

///

<<За>>

о/о от

С.К. Ковалева



предложил Предоставrтгь Управмюu4ей компанuч ООО к Управмющм
оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmапы обцеzо собранtul

2. По второму вопросу: Предоставrтгь Управмюцей компанuu ООО кУправмюlц,ая компанчя-5 D право

прuняпЬ решенчЯ оm собсmвеннuков dома, оформutпь рфульллклпы облце2о собранllя собспвеннuков в Bude

проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную эlсutlлцную uнспекцuю Курско й обласtпu.

Слтпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryп,rения) который
компанuя- 5> прuняmь решенuя

йе проtпокола uсобспвеннuков в в

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержа",r шсь)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количесгво
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}l)(

4ь ./ао у /, о

направumь в ГоСуdарсmвенную хuлuulную uнспекцuю Курской обласtпu.

Прidлоэtсuлu: tiр"ло*ч"о.о Управмюце компанuu ООО кУправмючlая компанuя-5)) право прuняmь

р"-rr* оi 
"оВ"mвеннuков 

doMa, оформuлпь рвульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проlпокола u

ноправuпь в Госуdарспвенную сшlulцную uнспекцuю Курско обласtпu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласtле на переdочу полномочuй Упрtlвмюще орzанtlзацuu ООО

<Управмюtцм компанttя-S > по заключенuю Dоzоворов на uспользованuе о&цеzо чмуulеспва

мноцокбарmuрноzо doMa в ком|lерческuх целвх (dля целе размеlценtlя: оборуdованuя свюu, переdаюtцttх

mелевuзuонных анпенн, анmенн звуково2о рйuовечlанuя, рекпалlно?о u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlrcленлlя dенехных среdсmв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцево счеtп ёома.

Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

предложил ,щаю свое Соz,цасuе на переёачу полномочu

выступления а a.-<2

Управмюtц eu орzанllза ООО к Упраашюulая

компанчя-5 > по замюченuЮ dozoBopoB на uспользованuе облцеzо лмуцесmва MшozoчBapmupHozo dома в

комллерческш целм (dM целей размеtценtм: оборуdованllя свюu, переdающlrх пелевltзuонных анпенн, анmенн

збуковоzО раduовеtцанtля, рекламно2о u uшozo оборуёованtля с проваЙDераlчlu, конduцuонеры, клаdовка,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среOсtпв, полученных оlп lпако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dома.
Поеdлоэtсtллu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО <Упрааuющм

компанчя-5 > по захJlюченuю doeoBopoB на uспольэованuе обulеео чмуцеспва MчoeonBapmup\ozo dома в

коммерческш целuх (dM целеtt размеtценчя: оборуёованtlя свюu, переdаючluх mелевuзuонных смmенн, анmенн

^ зву*овоzО paduoBeulaHtM, ремамно2о u uHozo оборуdованuя с прова dерамu, конduцuонеры, lo,tadoBKu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленчя dенеэtсных среасmв, полученнl,|х оп mако2о uспользованuе

налuцево счеm dома.

<<За>> <dIpoTHB>> <<Возде ись)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

t1 /0D у, 0 о

ПDuняmО (не-яЕа яrпоlDечленuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управмюulей орzанuзацuu ООО

<Управмюtцая компанtля-5 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо |lл|уцесmва

мно2окварmuрно2о dома в комlrlерческчх целях (dM целей размеulенuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtм

mелевuзuонныХ анmенн, анmенн зву<ово2о рЙuовеulанл]я, ремамно?о u u+ozo оборуdованLв с провайDерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с oBuev зачuсленurl dенеэrных среdсmв, полученных

оп mако2о uспольэованuе на лuцевой счеп dома.

который

П р е d сеdаmель обu4еzо с обран uя

С е кр е mарь обu|е z о со бранuя

J

С.К. Ковалева

Поuняmо fuв-пвuняпtоl решенuе.' Предоставить УправмюtцеЙ компанuu ООО <Упраавюulм KoMnaHtM-Sl

право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпалпы обцеzо _собранltя 
собсmвеннuков в

Bude прЬmокола u направumь в ГосуDарсmвенную асulutчнуо uнспекцuю Курской обласlпu,

fuмхоz



4. По четвертому вопросу: Уtпвефшпь раэмер ruппы за pcBweuleлue на конс lпр)жlпuв н ых эл е м е н п ах trД{.Щ
I еd. пелекоммунuкm,luонноlо оборуdоваttttя в разr.ере 445,62 руб. за йuн кменdарны месяц, с послеdуоtце
в озмоэrcной uH dе кс ацuей враэмере 596 ехеzоёно,
Слluлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(arние высryплениJI которыйпредлохиJr Уmверdutпь размер плаrпы за размеu|енuе на консlпру(muвных элемен MI(! lеd.m е л е к oJl|rlrv u к а цuо н н о z о о б ору d ов анt lя в размере 445,62 рф. эа йuн кменёарный месяц, с послеdуюцейвозмоэrcно uHdексацuе вразмере 5О% еэrcеzоOно.
Преdлоэruлu: Облэапь: Упверdumь розл,tер плаmы заразмещенче на консmр)жmuвных элеменmсв IvIK! Iеd.п е л е комм)лl u кацu о н н о z о о б opyd ов анtlл в размере 445,62 руб. за йuн кменdарный месяц, с послеёуюlцейвозмохной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.

Слwцалu: (Ф.И.О. вьiступающего, краткое содеря<ание выступления) /z_ который

ц.рацяцо hз-явullяпо+аеuенuе: Упверdшпь размер ,мапы за разrrclценuе на конспIDжrпuвных элеменmахIutIЩ |еd. лпеJлеком,fotуluкацuонноzо оборфовЬ* i роrr"р" ils,Bz prt. зо aui *iiiбор"rл месяц, спослеёуоtце возмоэсной uнdексацuей в размере 5Й еэrcЬоdно.

5, По пятому вопросу; Упверdutпь pct?Mep плаlпы за рalзмеlценuе на консmlryюпuвных элеменпв М^СЛабОПОЧНЫХ КабеЛЬНЫХ ЛuНuй в рсtз,rере 377,97 руб. за Бuн кменdарны месяц, 
" "*""Ыiiii.}.*ir|uнdексацuеЙ в раэмере 5%о exezodHo.

Z2 a'-zJ

Пофлоасltпu: обязаtпь: Уmверёuпь размер Nвlпы за рсtзrlеu|енuе на консrпwкrпuвных элеменtпах I|II{!слабопочных кабельных лuнuй в размrр" iTZ,OT руб. зL йuн кменdарrrЛ ii""ц, i пi-i:$Ьщ"л 
"оrп*"олuнdексацuей в разпере 5О% ехеzоdно-

цвццяtпо (rcзФапппd оешенuе: Уlпвероuпь рсвлrер мФпы за размеtценuе на консlпрукпuвных элеменпо-lt'I(! слабопочных кабельных лuнuй, Ь p*yip, iT,oi руа. ,i oaur' *ir'iip"ri"T)"o, , послеdуюtцс,,*.возмохной uнdексацuей в раэмере 5% еасеzоdiо.

предлоrtил Уtпверdumь раэмер плаmы зарсlзмеlце Hue на консmрукmiвньtх элемен I|,IIQ слабоtпочныхкабельных лuнu в размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуlоtцей воэцоэtсной uнdексацuей вразмере 5О% еlсеейно.

Сл!пааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыйпредложпл Уmверdutпь размер плаmы за временное польэсlванuе (аренdу) часпu l|rlуIцес lпва
с обс tпве HHuKoB помеtценй в

^rlq,
располохенных на ] эlпаэrcе u на поэmахных плоulаdках MI{! в уrзJvереl00 рф. за oduH каленdарны й месяц, прч условuч mо2о, члпо плоulаdь помеlценltя сосtпммеtп 0о 10 м2, вслу,чае, еслч аренфемая лlлоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя чз расчеmа: 10 рубза каэrcdый м2 занtмаемой плоtцаdч за оduн месяц, с послеёуощей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О%еuсеzоdно.

Пре dс еёаtпель обtце zo с обрмuл

С е кре парь общеz о с обранtля

4

<<За>> (п в>> ись>>количество
голосов

количество
голосов

0Z m числа количество
голосов

%от числа
овавших

<<За>> ив))<dI ись))количество
голосов

количесгво
mлосов

0/о m числа количество
голосов

%
осовавших

от числа

t)

С.К. Ковмева

,/"/

о/о от числа
проголосовавших проголосовавших

о о

6, По шестому вопросу: Уtпверduпь размер плапы за временное пользованuе (аренОу) часtпч оfuцеzоtlMyu|ectпBa собспвенн ков помеrценuй в Il4K!, располоэtсенных на ] эпаэrcе u 
"о 

по"л,оЫr, плоtцаdках MI{!в рсlзмере I00 руб, за оduн кменёарный месяц, прч условuч lпо2о, чlпо моtцаdь помеlценuя сосmавмеп do l0м2, в случае, еслu аренфемая плоцаdь больше i0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляеrпся, uсхоdя uз р(rcчеmа:

!:":*::;tr*Й 
М2 ЗаНtlllаеМОЙ плоtцйч за оduн месяц, с послеоуюulей воiмохной uнdексацuей в размере

7о m числа
проголосовавших проголосовавшихl! / r)



<<Зо> (<п в>) <<Воздер;rtал ll сь))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
голосовавших

3j /сrо у, о 0

7. По седьмому вопросу: Уmверdulпь размер lшаmы за llспользованuе элеменmов обч4еzо uuуtцесmва на

4р uёомовой mеррumорuu (эемельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zо0 за каэlсdый ]l+l2

.]анuJvаемой л|лолцаdu, с послеdуюtцей воzuоэtсной uнdексацuей в размере еuсеzоёно

Поuняmо fuв-лраlgаоl?ешенuе: Уmвефumь раэмер плаmы за временное пользовсмltе (apeHdy) часлпч обu|е?о

,-уrl*r". ,"б"^""""i*п пойЦ""ui u ttttСД, po"iono*"nr*, на ] эtпаэrе u на по6mаlсных ttлоtцаdкм ItlIЩ

" 
р*rrр, t00 руб. за йuн кменЬарный месяц, прч условuч mо2о, чmо плочlаdь помелценчя сосtпавмеп do l0

,u'2, в сllучае, iслч аренdуемаЯ плоtцаdь больше i0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, ,uсхоdя 
uз расчеmа:

1 0 руб.'за каэlсdы м2 занчмаемой ltлouladu за оduн месяц, с послеDlпощей возмоэсно uнdексацuей в размере

5о% ежеzоdно.

5

Слуапа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтьT ения) aa-.z2 и

предrожил Уmверdumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов е?о IL||уLцес на прйомовоu

mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за кахdый ]м2 занttмаемой

ltлоtцаdu, с послеdуюu4ей возмоэtСной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоёно.

п р е dлоэtс ttltu : о бязапь : Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеме нmов обtцеzо llIуlуlцесmва на

прudомовой mеррumopuu (земельноzо учаслпка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd эа каэlсdый ]м2

занлмаемой Mou4alu, с послеOуюtце возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
голосовавших

|-5 40р/, п /)

прuняпо @Фешенuе: Уmверdumь раэмер tuаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмуtцесlпва на

Трudомово mеррulпорuч 1r"r"попоri уuосmка) i размере 270 рублей 60 копеек.на l zоd за коасёый ]м2

.+, мнlмаемой плБlцаdu, с послеdуюцей возмоэtсно uнОексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

Е. По восьмомУ вопросу: Уtпверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обцеzо uMyu4ecmBa поD

розмеlценuе ремамоносtопелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за йну вывеску с

рекламной uнформацuе на весь перuоd Оейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuе в

размере 594 eacezodHo
ыиСлушмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) a-.-з2

пред,lожил Уmверdumь размер lшаmы за uспользоаанlле элеменlпов ezo uмуцес поd размеtценuе

реlаlаллоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с ремамно
uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dozoBopa аренdы, с послеdу юlце' возмоJrноu uнdексацuей в размере

5о% есtсеzоёно.
Преёлосечлu: обюаtпь: Уmверdutпь разМер ruOпы за uспОльзованuе элеменпов обtцеzо uм)пцеслпва поё

fuй"аrп* p"-o.ono"ur*iй (6анiер/вывеска) в размере 8ЗЗ рубле з4 копеек в месяц за оdну вывеску с
'рекламной 

uнформацuей на весь перuЙ ёе сmвчя боzовора аренDы, с послеdуюtцей возмоасно uнdексацuей в

размере 50% еuсеzоdно.

П р е dс еdаmе ль обще z о с обран uя

С е кр е mарь обtце z о с обранtlя

5

С.К, Ковмева

/,:/

поеdлоэючлu: обваmь: Упверdumь размер luаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обlцеzо

@л*о6"^""rru*п пir"rц""iil 
" 

йI{Д, ро"полоuсенных на ] эmаlсе u на поэmаэrcных rшоtцаdкм I|,II(!

" 
j*rrp' t00 руб. за йuн каltенdарный месяц, прu условuч поzо, чmо плоtцаdь помеu|енчя сослпgвмеm dо ]0

i2, 
" "iyuor, 

Йч аренdуемм плоtцаdь больчле I0 м2, tпо порйок оrulаmu опреdемеtпся, uсхоdя чз расчеmа:
1 0 рф.'за каэкОЫй-м2 занlмаемО плоtцаdч за oduH месяц, с послеDующе возмоэrcной uнdексацuей в размере

596 ежеzоdно.

количество
голосов

количество
голосов



<<За>> <dI BD ись))количество
полосов

0/о m числа количество
голосов

количество
юлосов

%от числа
вавшl{х

поuцяпо hlе,поп*lпоltеutенuе: Уlпверduпь раэuер плаlпы зо uспользованuе элеменпов обцеzо uлtуцесmваПОd РаЗМеtцеНuе РеКЛаМОносumелей (бiннер/вiвескj в рЫере sзз рубл"й з4 *;п;r;;";;"ц за odHy вывесцt с
i::,Ш";;":У:Ж::й 

На ВеСЬ ПеРuОd diйсmвltя iorbipi Ьрrпап',Ъ по"п"ауiul"л'"оr.о*""а uнёексацuей в

9. По девятому вопросу: .Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-5 )) полномочlл по преdсmавленuюuнmересов собсtпвеннuков во всех zoqldapc mвенных u конпролuруюu|uх opzaЧca, в п,ч. с правом обраtценuя оmлuца собсtпвеннuков в суd по вопрос(м uспользовмuя обulеzо rllrrулцеспва.
Слуцолu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) .;.u --2. кmорыйпредлоrtил,Щелеzuроваtпь : ООО к Управмlоlцая компан tlя-5 > полномочuя по п uнпересовсобсmвеннuков во всех zocybapcmBe нных u конlпролuрwulчх op?alцclx, в лп.ч. с правом обраu4енuя оm лuцасобсmвеннuков в cyd п о в опр occlu uc п ольз ован uя общеzо uмуцесtпва.
поеdлохttлu: ,Щелеzuровалпь : ООО к Управмюulая компанuя-5у полномочtlя по преdспаменuю uHmересовсобсmвеннu ,ков во всех zоqлdарсmвенных u КОНmролuи,юlцllх opzaцca, в п.ч, с правом обращенtм оп лuцасобспвенHuKoo в суd по вопросам ucпользованtlя обulеzо uм)пцеслпва.

u

mо !елеzuроваmь: ООО кУправмюulм компанtlя-Sl> полномочuя попреdсmавленulо uнmересов собсlпвеHHuKoB во всех zоqлdарсtпвенных u конlпролuруюlцllх ор?анй, в лп.ч. справом обраценuл олп лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссл]|l uспользованltя обtцеzо uмуцесmва,

.l0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оrп замюченuя dozoBopa аренdы на uспольэованuе обtцеzоuм)пцесmва с Управляюtцей компанuей преёоспавumь право Управмtоtцей компанuч ООО к Управляюtцмкомпанuя-5 l> dемонtпuроваtпь рсlзмеlцен оборуdованuе u/ltлu в суdебнLые u прочuе ор2аны с uckcafu u
ное

tпребованttямч о прекралценuu пользованuя./dемонtпахе
Сл!,tаацч (Ф.И.О. высrупающего, краткое содержание высrугшения) которыйпредложил В сцl,лае умоненuя оrп замюченuя аренdы на uё ьзованuе uцпцесmва сУправмющ ей компанuей

dоzовора

d е м о н m up ов аtпь р азм е tце н
преdосmавumь право Управлlяlо компанuu ООО <Управмюtцм компанuя-5 >

tцей
ное оборуdованuе u/uлч в суёебные u прочuе ор2аны с ucKcMU U лпребс;ванчямu о ',-.п р е кр ац е н u u п о л ь з ов ан uя/d е м о н лп аэr е

Поеdлохаlu: В случае ),кпоненuя оlп замюченuя dozoBopa аренёы на uспользованuе обцеео lмуlцеслпва сУправляtоtцей компмuе - преdоспавuпь пр.хrо VrроЫо|rц"л *оrпанuч оОО <Управмюtцая компанtlя-5 >оемонпuроваlпь размещенное оборуdоuопu"'rrt-ч 
" "уБiiri-i u nporu" орrопы с uскамч u lпребованuямu оп р е кр ац е н u u п ол ь з ов ан uя,/d е м о н tп аас е.

П оuняmо (не-аяtвпоltmuе Hue: В случае умоненuя оlп замtоченчlя dоzовора аренdы на uспольэованuе обrцеzоlоlуцесmва с Управлялоtце й компанuе преёосrпавumь право Управмtоtцей компсмuu ООО кУпраапюtцмкомпанtlя- 5 > ёемонtпuроваtпь разrrеlценное оборуdовмuе tl/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uскалlu utпребован uяrlu о прекраценuu польэованuя/dемонпat се

Пре d с е d аmель обtцеzо с обран tM
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(dI и вr) сь))<в еколичество
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осовавших
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голосовавшшх

<<За>> <<п в> псь))е0/о m числа
их

количество
голосов п

0й от числа
аавших

количество
юлосов

числа
вавщшхо о

С е кре tпарь обце zo с обрм uя С,К. Ковмева
"k/

проголосовавших
0Z m числа-

Iцюголосовавших

о

<<За>>

проголосовавших
11 ,о

количество
голосов %0т



11. По одпцшадцатому вопросу: Обязаtпь провайdеров уложumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,

, краткое содержание выстуruIения 4 Z'-.<22 и

уложumь кабельные лarнuч (провйа) в обеспечumь tц

Преdложt1,1у: Обжаmь провайOеров уложumь кабельные лuнuч (провоёа) в кабелькансuы, обеспечumь ш
MapKuPoBKu u m.п,

Прuняmо бв-аллааяttоl?guенuе: Обюаmь провайdерое уложutпь кабельные лuчuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечuйь lд маркuровкч u lп.п.

|2. По двепадцатому вопросу: Уmверсlсdаю поряOок увеdомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общчх собранttях собсtпвеннuков, провоdчмых собранttм ч схоdах собсtпвеннuков, равно, кок u о ре|аенuм,
прuняmых собсtпвеннuкамч dома ч пaKllx ОСС - пуtпем вывечluвсuluя сооmвепслпвуюrцtв увеёомленu на
0оскв объявленu поlъезOов ёома, а mак,же на офuцuальном сайпе.
Слу,tuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерж*". """rу-"" "")__цZGС:!9':Z_Z- который
прелложиJI Уmвефumь поряdок увеёомленttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuровбнных обlцлtх собранuм

л собсmвеннuков, провоdчlllых собранчм u схоdц собсtпвеннuков, равно, как ч о речlенчях, прuняmых
' ' собсmвеннuкамч 0ома u mакш ОСС - пулпем вывеuuванл!я соолпвепсmвук)rцш уеdомленuй на dоскш

объяменuй поёъезdов 0ома, а tпакже на офuцuмьном са пе.
Поеdltожчлu: Уmвефutпь порйок уеdомленlа собспвеннuков 0ома об uнuцuuрованных общttх собранtlм
собсmвеннuков, провйчмых собранtlж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реuенuц, прuняlпых
собсmвеннuкамч dома ч tпaKllx ОСС - пуmем бывеuuванчя сооmвеmслпвуrочш увеdомленuй на ёосксц
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайmе,

<<Зо> <<IIротнв>> <<Воздерlкалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1-j -/оD / о о
Прuняmо (уе-qрняtно) решенuе: УmверDumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроаанных
обчltа собранtlях собсmвеннuков, провоdttмых собранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реuенuц,
прuняmых собсmвеннuкамч do,1la ч mакчх аСС - пуmем Bb.BelauBatlл соопвепспвwщш увеёолшленuй на
docKъ объявленuй пйъезdов dом4 а mакже на офuцuмьном са mе.

обеспечumь la MapnupoBчu u m.п.
Слчпаалu: (Ф.И.О. высryпающего
предJtохФ.lJI Обязаmь промйdеров
маркuрuJкч ч lп.п.

u:

Прилоrсенше:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}lявш[r( участие в голосовании на

_]_л., в l экз
2) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собсгвенников помещений в

многоквартирном доме на l л., в l эю.;
3) Акг об редомлении о прведении сбрания на 1!_л.. в lэкз;
4) Реестр врrlения собgгвенникам помещений в многокварт}лрном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на L л., ь 1 экз.(еслч
uной способ увеdомвнllя не усmановлен peuleHueM)

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

5) Уведомление о результатах ОСС на ] л., в l экз;
6) Акг об уведомJIении о резул ьтатах осс на ,l л., в l экз.;
7) Решения собственников помецtе мно ном доме на ЪЪл.,1 в эr<з.

?{??.Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

членц счетной комиссии:

fu/,{,?-tu- е .и.оlOЧ. оу. у9.

12т

с
(д,тr)

.) Z @.И.о.\ ? 1-.,2?, /о" 2
0вв)

,7

<<Воздерrrсалrсь>><<За>> <dIротпв>>
уо от числа
проголосовавшю(

количеgтво
голосов

0/о от числа
проголосомвших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

4э r'oo,/ о D

Членн счgгной кокнссин: -И..ф 9U Cr 
",-l 

g. е Ц,.r-оТ } (Ф.и.о) а"-"/, 19 L




