
Протокол Л} 1/19

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир

Курская обл., z. Железноzорск, ул,

пном по а
doM

дресу:
6 , *орпус -.

оведенного в о ме очно-заочного голосования
z?

Председатель общего собрания собственников:
(

z,.
вартиры Nэ l дома Nч по ул.

э-о/ 3 .r>

))

ме нао

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ковалева С.к

,Щата начма голосования:

(Ф,и.о)

кв.м.,

Заочнц уасть собранl,tя сосюяJIась в период с l8 ч. 00 минu+ 2019г_

,{б

Форма проведения общего собранип-
Очная часть собрания состоялась <<Иб>

адресу: Курская обл. г. Жыrезногорк,

.tD чел,/

голосов сб
JJ!-q,9

fLфl]}t}2
в7воRе МКД (указаmь месmо) по

20l9г. до 16 час,00 мин

о ? 2019г. )
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 0LcL|l2reL|lll 6

очно-заочная.
о+ 20l9г. в l7 ч. 00 мин

ул. г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнпков <,Рý D# ZОl9г. в 16ч.

00 мин,

,Щата и место подсчета голосов

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

Общая тLпощадь жи.пьtх и нежилых помещений в многоквартирном доме состам agT ggglgl y'J/ý.jZ-rn.M.,

,l_

42-..= - 2,<,

кв.м.

,Щля осуцествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра ОбЩей rurОЩаДИ

принадIежащего ему помещения.
количество ственникоа помещений, принявших участи€ в голосовании

кв.м. Список прилагается (пршI ожение Nsl к П колу ОСС от
Обцая rшощадь помещений в МК,Щ (расчсгн
Кворум имеется/не-ЁtfеgFея (неверное вычер
Общее собрание правомочно/н++р*вемечнс

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеНИЯ (Ф.И.О. номеР

по,|l чя u реквuзuпы Dоку]$енmа, поОпверzсОаюцеео право собспвенноспч на укаlанное помещенuе)

ё-., q+r -zz- z_4<---<: -з

ая) состав.пяm всего:

"irу""lЩ-f 
И

/3
'"t_

кв.м.

1/- р -z а
Лица, приглашенные дur участия в общем собрании собственников помещений:

(ёля l1 lп по с насе,lенuе,ц 2-э 2=
-zz,t z-Z-';

(Ф.и, luца/преdсmавuпем, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномоччя преdспавuпем, цель уаuпuя)
(dмЮЛ)

(Начr\ецовонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавutпеля ЮЛ, рекавumы dокуменпа, фосDлферяюцеzо поIномочл.8 преЙпавuпелв, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. УпверэrcdаЮ меспа хралlенчя peuteHuй собспвеннuков по меспу нмоlсdенчя Госуdарсtпвенной эtсttttutцной

uнспекцuч Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм mоцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управляюtцеi компацл!1l ООО кУправ,lяюtцм компанчя-5 лt право прuнЯпь РеuеНuЯ ОП

собспвеннuксtв doMa, оформuпь резульпQпы обцеzо собранuя собспвеццuков в Bude пропоколо u цаПРаВuПЬ В

Госуdарспвенную хlцluulную uнспекцuю Курской обласпu.

С е кре парь обце zо собран tlя

htr"---1
С.К. KoBaneBa

пв

доме,

z. Жаzезноzорск
п

,Цr, ОУ 2019г., г. Железногорк, Заводской презд, зд. 8.

09.оу x-gql.

Пре dсеdаmель обtце2о собранllя ý>--rr-,а4
1



3 Дао свое Соzласuе на переdачу полномоча управлrrоцеi орzанuзацurl Ооо <управляlоцая компацuя-5) позаключенuо dozBopB на uспulь^ванuе обцеzо uмlацеапва мнеокварпuрноео dола в коммерческtlх целях (dм целейрФrмечаflя: оборуOованtlя смзu, переdаоцчх пелевuзuонных анlпенн, аl!пенн звуковоzо рйuовецанчя, реклаrlноzо чuHoeo обоPlDваНuя с провайdерамu, конduцuонеры, MaOoBKu, ба"""рп, з"uело"ые учоЬ*4 с условuем зачllс!|енl/я0енеасных среdспв| полученных оп п(жо2о uспuьзвtlнuе на лuцево счеп ёома.4 Упверэtсdаю рамер luапы за paaweu|elue Nа конспlD2кlпuвных элеменпв МIQ tеd, пglеко.мцпluкqцuонноzооборуdованuя в раамере 445,62 рф. за oOuH каленdарппй меiц, с послеdуtоце воэмохной uнdексацuеil в размере 5О%ехе2оdно,

5 Уmвержdаlо размер 11лапы за разJу,ещенuе lla конспwкпавных 9ле,l|енпв MIQ слабопочных кабельцых лuнuй в
размере 377,97 руб, за йuн кменОарный месяц, с послефlоце возмохно uнОексацuей в размере 526 exezodHo.6 УПВеРЖdаЮ РаЗ'lеР lйаПЫ За ВРеменное польэованuе (apeHdy) часпч оацЬо u"уц""rва собепвеннuковпомещенui в МК!, располоэlсенных на l эпаасе u на поэпа2rcных моtцаdкв MI{! в размере t00 руб, за oOuHкаленdарный месяц, пFru условuц по2о, чпо ппацаdь помецехчя сосtпаапяеп do l0 м2, в сцнае, еслч аренфемая плоцоdьбольше l0 ,ц2, по поряdок оtuаПы опреdеляепся, авФя чз расчепа: l0 руб. за кажdый м2 занuмаемой плоцаОч за оduнмесяц, с послефtоце возмапсно uнdексацuей в размере 5О/6 ехе2оdно.
7 Упвер,соаю ра:мер lualf|ы за uспulьзованuе элеrlенпов обцеzо чмучlеспва а прuоо ово , перрuпорuч(земельноzо учаспка) в разлrере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кахdый tM2 занuмаемо lпоцаdu, с послефюцейвозможной uнOексацuе в размере 5о% еlсе2ооно,
8 Упверэсdаlо рвмер ййа,flь,3а uспользованuе ulеценmов обцеzо uлqпцеспва поd ра"rlеlценuе реклau!оцосltпелей(баннер/вывеска) в pB,lepe 833 рублей 34 копеек в лесrч за оОну вывесаt с рекламной uнформацuей на веь перuоd0ейспв1!, dо2вора аренdы, с послефюцей возмохной uнdексацuе в размере 5О% ыеzdно-9 ,Щеrczuровапь: ооО rУправляlощм компанчя-5, поJlномоччя по преdспавленulо uнlпересов собспвеннuков вовсех zос1l0арсmвеНных u кон,пролuwюlцllх ор2ан{Е, в п,ч. с правом обраценчя оп ruца 

"об"rве"нuков 
в суd по вопросаф!

u спол ьзованuя общ ezo uм)пц еспва,
l0 В случае )жлоненuя оп замюченuя dоzовора аренdы па uспольз()ванuе обlцеzо uцпцеспва с Управляlоцекомпанаеi - преdоспавurпь право Управlпtоtцей компанuч ООО tУпраапяюцоя *оппончя-5, dемонпuрвопь
р(,змеце ное оборуOовахuе t,/tlлu в qiебные а прочuе орzаны с ucKa'u u пребованчлl,,lч о прекрач|енчч
п ол ьз ов ац чя/d ем о н п аас е.

1 1 обязапь првайоеров улохапь кабельные лuнuч (провоdа) в хабельканалы, обеспечuпь ш моркuровкu u п.п.12 Упверэtсdаlо поряОок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общtв собранчж собспвеннuков,провоduмых собраluж u qоdах собспвеннuков, равно, как u о реuенчм, прuняпых собопвеннuкамч dolla ч пакuх осс- llупем вывеuuванuя соо,пве|пспЕ/lоцtu увеdомленu на dосках объявленu поdъезdс>в dома, а пак же на офuцuальномсайпе Упраамющей компанuu.

1. По первому вопросу: утверждаю месrпа храненuя решенй собсtпвеннuков по месmу нахоэrcdенuяГосфорспвенно хлмtttцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, KyylcK, Краснм llлоlцаOь, d. 6. (соеласноч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Сцwцалu: (Ф.И.О. выступilющего, краткое содержание высryпления)
предло)йл Утвердrгь месIпа храненuя решенuй собс пвеннuков по месlпу

который
Госуdарсtпве HHoulсllпulцной uнспекцuч Кlлрской обласrпu : 305 000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖКрФ).

Преdлоеlсuлu: Утвердrrь меспа храненuя решенй собсmве_ннuков по месrпу нсuосlсёенuя ГосуёарспвеннойЭtСululЦНОЙ uНСПеКЦuu КУРСКОй обласпu: 305000, z. Курск, Красная моulаdь,'d. ;. ii;;r" ч. 1.] сп. 46 жкрФ),

цоuнltпо fuе-лрlltlяжчlешенuе., Утвердrть меспа храненuя решенuй собсrпвеннuков по меспIу нахохоенuяГосуdарсtпвенно хuлuшно uнспекцuч Курской облiсmu: зоiооо, z, Kii-, iiii"- -rrц.аь, ё. 6, (соzласноч. ].] сm. 4б ЖК РФ)

Пре d се 0 аmель обlцеео с обранчя

С е кре парь обtце zo с обранuя

t,L t з-л

<<За>> <dIpoTHB>> нсь>>
количество

голосов

о/о m числа %от числа
овавшихjT) о о

'P-у-

С,К. Ковалева

)

количество
голосоR

0/о от числа
проголосовавш}{х проголосовавших

количество
голосов.{0р х 

-

*4 6,6



,, По второму вопросу: Предоставить Улрссля юtцей компанuч ООО кУпраавюtцм компанчя,5 > право

прuняml, решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола ч направumь в Госуdарсmвенную эlсuluulную uнспекцuю Курско обласlпu.
.о/э

Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
-5> право прuняпь решенuяпредложил Предоставкгь Управмющей компанuч ООО кУправмюtцм

оп собсmвеннuков ёома, оформulпь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u

направчm ь в Госуdарсmвенную эlсlцlulцную uнспекцчю Курско обласmu.

Преёлохuлu: Предоставить Упраоtяющей компанuч ООО кУправмюtцм компанчя-5> право прuняпь

реlценllя оtп собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаm ы обl4еzо собранлlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

н аправutп ь в Госуd арс mве нну ю эrчлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

<<За>>
(<BjцJрцздцýы)--

уо от числа
голосовавшихп

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

р о.fL, ./ео

m Предоставить Управмющ ей компанuч ООО кУправмюulм компанчя-5)

право прuмпь решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь реsульmаmы обu|е?о собранlл собспвеннuков в

вuёе проmокола u направumь в Госуёарсtпвеннухl эrсlдIuu4ную uнспекцuю Курской обласtпu,

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома. -о4Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuu Управляюлцей uзацuч

компанuя-5t> по замюченuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо чмуцесmва M+ozoчBaPmupHozo doMa в

на лuцевой счеm 0ома

<<Воздердалrrсь>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
п осоаавших

lD I о о

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО

куправмюtцм компанчя- 5ll по заlаюченuю dozoBopoB на uспользоаанuе обшеzо uъqпцесmва

мно2окварmuрно2о оома в ко^l,rrcрческчх целм (dля целе раzuещенuя: оборуdованttя связu, переdаюultlх

mелевuзuонныХ анmенн, анmенН зiуковоzо раduовеulанчя, рекп(мно2о u uHozo оборуdованuя с проваЙOера,l4u,

конDuцuонеры, маоовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdспв, полуенных

коммерческaа целях (dм целей размеlценчя: оборуdованtм свюu, переdаюцлý mелевltзuонных онпенн, анlпенн

звуковоzО раduовеtцанtlя, peшa'llлo\o ч uho?o боруdованtля с прова dерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

бir"rр*, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленчя dенФlсных среdсmв, полуенных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm dома,

Поеdлоэеuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочu Управмюu4ей ор1анuзацuч ООО <Управмюtцtlя

компанtlя-5 у по закпюченuю Ооzовороs на uспользованuе обu\еzо tlrlуцесmва мноzокварmuрно)о dома в

копбrcрческшцелм(dмцелейразмеlценuя:оборуdованuясвюu'переdаюulлБmелебчзuонныханпенн'анlпенн
звуково?о раОuовеIцанчя, p"ra*rnoro u uно2о оборуёованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

бiпr"рr, ,"rrno"r, yuo"-Ku) с условuем зачuсленчя dенесtсных среёсmв, полученных-оlп mако2о uспользованче

ll

ПоuняmО 0*tt?апяпбГрЭuенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управлпюulей орzанuзацuч ооО

,rУ"р**"r,|* компiнtм-S, по замюченuю dozoBopoB на uспольэованuе обtцеzо uмуцесmва

мно?окварmuрно?о doMa в коммерческчх целм (dM целе размеu|енuя: оборуdованtlя связu, переdаюlцлtх

mелевuзuонныХ анfпенн, анmенн звуковоzо раduове|цаltltя, реюrcмноZо u uHozo оборуdованuя с провайdерсшu,

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

J7zr.-,/5tNel,-l
С.К. KoBalteBa

*/ п4

з

который

<<IIротив>>

количество
голосов

0% от числа
пDоголосовавших

который

ООО кУпрааtяющм

<<За>> <<Против>>

оп mакоzо uспользовонuе на лuцевой счеm doMa,

П реDс е dаmель обще z о собранtlя

С екре mарь обlцеzо с обранltя



/. По четвертому вопросу: Уtпверdumь рцrмер лаапы за paBMeu!eHue на консlпрукlпuвных элеменпах] ed. mелекоммунuкацuонноzо оборфованuя в рсамере 445,62 руб. за йuн кменdарный месяц, с послеdупllцей
л4I{д

возмохной uнdексацuеi в раэмере 5О% ехе,,zоdно.
Cлtlllшu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание высryшlения ,,.э l/-T ипремФкил Уmвеф umь размер плаrпы зарalзмеценuе на конс нmах ltII{,Щ l еd.,п еле к oп|lyH uкацuон н оzо оборуОов анtля вpal:rMepe 445,62 руб. за йuн Ka,leHdapH ыu месяц, с послеdуюлцевозмохной uHdeксацuеu в размере 5О% еэюеzйно.
поеdлохлlлu: Облзаtпь: УtпверDumь размер плаlпы за размеще Hue на конспрукrпuвных элеменп(й ItOt! Ied.m е л е к омr|rн u к ацu о н н о z о оборуdованtм в размере 445,б2 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуlоtцейвозмоэlсноЙ uнdексацuеЙ в размере 596 еэrcеzоdно

J, По пятомУ вопросу: Уmверdumь рсв,,ер плаmы за размеu|енuе на конслпиRлпuвных элеменmах МI(Щ
:::::#; 

"-;Ж:;:;;':#;":ff*" 
зi,сi ii,- - Б* кменdарный месяц" 

",оi"оуоuа,й возмохной

Hue на консmруклпuвных эJrеменmах
за oduH ка,ленdарный месяц, с

С4vцмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения .u /.l которыйпредл оlкнл Уtпве рlшпь роэмер плапы за размеtценuе на конспрукmuвных mвl,R! слабоtпочныхкабел ьных лuнuй в размере 377, 97 ру6, за оduн кменDарный месяц, с послеdующей воzuоэrcной uнdексацuей вразмере 5О% еэrеzойо,

f жжffi r,:r,.!::;#i:.::#?#::i"T,iy;ff
послефюtцей возможной uнdексацuе,ПЪ- роrr"р, Sй ri|-аrо.

ПоеOлосlсuлu: обязаmь: УпверО-uпь разм2у:уы ?а размеrценuе на конспрукlпuвных элеменmах l^It!"::::::;:#:;t::;::{;:#::#:* iTT,oz руа. ,Б Б,ii**",оорп,л iiiii, 
" "},iiйr"л возмоэrcно

,<<За>> (П в>
ись)>

их

yо от числа
голосовавш

количество
голосов п

оz от числа
голосовавших

количество
голосов осовавших

от числа

с

<<За>>
и в))(Л

сь>)(В еколичество
голосов п

oZ m числа
осовавших

колнчество
голосов

уо от чl'lсла
голосовавших

коли.rество
голосов

от%
п

числа
овавших!Z о

ffi #жtfl ff ;;ч-,:Ж;:"#:"Х;::r#;:::":::;ffiХ

6. По шестом_у вопросу: Упверdumь размер плапы заuмуцеспм собспвенiuй по,",ц""uй в л,!I{!,'роспол"*";,ff::1":ж":":#х:жу;ж:-ý#а
В РСа'МеРе 100 РУб' За ОduН КМеНdаРНЫй МеСЯ'Ц, npu y"r*uu 

^ою, 
чlпо lпоtцаdь помеlценuя сосtпавмеrп оо l0м2, в случае, еслu аренфемм плоulоdь во,о*" io.Z, aо nop"ao* омаmы опреdемепся, чсхоОя чз рalсчеmа:

I:r:!:;:;tr'ЫЙ 
М2 ЗаНtlМаеМО -Оцоаu ,о oou, ;Й; послеdуощей вйо*"о,й uоd"*"оцuей в размере

Слvацапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содерrкание выстушIения
которыйпредлоr<ил Упверduлпь рсlзмер плФпы за временное пользованuе mu обцеzо чм)пцесmвасобспвеннuков помеlцен uuв trЦ{!, расположенных на ] эtпаже u на поэпаJtсных плолцаdках Il4I(! в размереI00 руб. за оduн кменdарны u месяц, прu ,словuч lпо?о, члпо плоulаdь пом eupH uя со с lпавllя е m dо 10 м2, ослучае, еслч apeHdyeMш плоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаlпы опреdеляе пся, uсхоdя uзрасчеmа: l0 руб.за каэпdый м2 эмuмаемой моцаёч эа йuн месяц, с послефюtцей возмохной uнdексацuей вразмере 5%exezoOHo.

Преdсеdапель обчlеzо собрмчя

С е крепарь oftцezo с обранtля

4

r)
Fa)

С.К. Ковалева

количество
голосQв

,,С-_D-а--r 
а а,



ПРеdЛОЭtСtlЛu: Облзаmь: Уtпверdumь размер,uлалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
uMYu4ecmBa СОбСtПВеНнuков помеценuЙ о ltДt!, располоасенных на 1 эmаже u на поэпrсхrrсных tълощаОкв Il[It!
В РаЗмеРе l00 руб. за Йuн каленdарны месяц, прч ycJloBuu ,поео, чtпо tuоtцаdь помеценлlя сосmавмеm ёо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоtцаDь больuе 10 м2, tпо поряlок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчепа:
10 РУб. За калсdый м2 занчмаемой ttлоцаdч за оduн месяц, с послеdуюtце воэможной uнdексацuей в размере
5о% еgсеzйно.

ocoBa]lu:

ПОuняmоtga4lr*ýfiо) решенuе: Уmверlumь размер лlлалпы за временное пользованuе (аренdу) часmч общеzо
t|МУtцеСmМ собсmвеннuкоб помещенuЙ в l4IЩ, располоgсенных на ] эmасrе u на поэmаэrных tlлощаdкtu Il,!IЩ
В РСlЗмере 100 ру6, за oduH каленdарныЙ месяц, прч условuч mо2о, чmо ruлоtцаDь помеu|енчя сосmаапяеtп dо ]0
м2, в случае, еслч аренdуемм rutощйь больчле ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
10 РУб. За кtlасDый м2 занtlмаемой плоtцаdч за o uH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuе в размере
5о% еэюеzоdно-

занtlмаемой ttлоulаdu, с послеdуюulе возмоэtсной uнёексацuей в размере 5 eacezodHo
СлJпuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) ыи
предложил Уmверdч mь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обфеzо mва на прuёомовой
mеРрumорuu (земельноzо уасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэlсOы ]м2 занuJrrаемо
плоtцаdu, с послефюце возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоёно-
поеёлоэtсuлu: обязаmь: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uм)пцеспба на
ПРuёОмОвоЙ mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2
занuлаемой плочlаdu, с послеdующе возможно uнdексацuе в размере 596 еэrеzоёно.

особапu:

поuняmо (не-арапяпо) оешенuе: Уtпверdшпь размер плаmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо чм)пцесmва на
прuDомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разrtере 270 рфле 60 копеек на ] zоd за каэlсdый ]м2
занtlмаелчлоЙ tuлоtцаdu, с послеdуюлцеЙ возмоэlсно uнdексацлеЙ в размере 594 еэrеzоdно.

8. ПО ВОСЬМОМу вопросу: Уmвефuпь размер лurапы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо ttмуtцесmва поd
Р.lЗМеlЦеНuе РеКМУrrОНОСumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за oDHy вывесtсу с
рекламной uнфОрмацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtце возмоэlсной uнdексацuей в
размере 5О% еэrcеzоdно.
Слчшrъlu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое сюдержание высryrшения)
предложил Уmвефumь размер rulаmы за uспользованuе элеменmов mва поd размеtценuе
реклсlJ||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеасу с ремамной
uНфОРМаЦuеЙ на весь перuй dе сmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэtсttо uнdексацuей в размере
5о% eacezodHo.
Преdлоэtсltлu: обязапь: Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменmов обuryzо uмуtцесtпва поd
РСВМеlЦеНuе РеМtЦ,tОнОСumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеКЛаuНОЙ uНфОРМаЦuеЙ на весь перuй dеЙсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюцей возмосlсной uнdексацuей в
раылере 5О% ежеzоdно.

Пре d се dапель обulе zо с о бр ан uя йl с-(

4 ыи
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<<Зоr <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
процолосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4q ц// 4 ёl /, D

<<За>> <dIротив> <<Воздер;ка,rнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
прого_лосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голоQов

% от числа
прогодосовавших

/ц /{ /, 2 d/

С екр е tпар ь обlце zo с обранtlя

ь

С.К. Ковацева

7. ПО СеДЬМОму вопросу: Уtпверdumь pcrrшep плалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо чмlпцесmоа на
ПРudОмОВОЙ mеррumорuч (зе.мельноzо учасtпка) в рсtзл|ере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2

ffz*чJ 4,ts



ocoBaJlu:
(за>) <dIротив>> <iВоздерlкалпсь>>

количество
голосов

0/о crT числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о сrг числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

|ц у// п -/ Jy,
Поuняmо 6,tеlФаЯtrПа) реценuе: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуulеспва
поD размеtценuе ремамоносutпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамно uнформацuей на весь перuоD dейсmвuя dоzовора аренDы, с послеdуюulей возмоэlсно uнdексацuей в

размере 5О% еuсеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuровапь: ООО кУправляюulая компанuя-5 )) полномочuя по преdсmавленttю

uнпересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwu|ла ор2анФq в m.ч- с правом обрmценuя оm

лuца собопвеннuков в сф по вопросам uспользовмuя обtцеzо
Слvаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание выступления) который
предложил ,Щелеzuроваtпь: ООО кУправмlоtцм компанtм-5 л п пре dспавл енuю uн mе ре с ов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруrолцl.lх opzaчca, в п.ч, с правом обраlценuя оп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросалt uспользttванuя обtцеzо urrуцеслпва.
Поеdлоэсuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО лУправмюtцм компанчл-5 > полномоччя по преdсmавленuю uнlпересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конпролuwю|цtlх opzaHclx, в лп.ч- с правом обращенuя оtп лuца
собспвеннuков в сф по вопросам uспользованttя обtцеzо л!furуцесmва.

Поuняmо fuе-ллрlglftбГ-решенuе: ,Щелеzuрсlваtпь: ООО кУправмlоu|ая хомпанчя-5 > полномоччя по
преdсmавленuю uнлпересов собсtпвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюлцlý opzaчclx, в m,ч. с
правом обрmценuя оm лuца сйсlпвеннuков в суd по вопроссt l uспольэованltя облцеzо uмуцесmва.

10. По десятому вопросу: В случае yшolevlul оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо

чаqпцеслпва с Управмlоще компанuей - преаосmавumь право Управмtоtце компанuu ООО кУправмюtцм
компанtlя-5л> dемонпuровапь размеlценное оборуdованuе ч/uлч в суёебные u прочuе ор2аны с ucчcrшu u
mребованttямu о прекраulенuч пользованuя/ёемонпахе,
Слламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание ,"rrrупп""пя1-f)}2141ý223коmрый
пpедлo)кrrлBc'yчаeуклoненuяoIпзам'oченw.6ozoвopаop"io''oiЙ,o:Б-**oб,ц,,o,,.у,ц""."o"
Управляюtцей компанuе - преdосtпавumь право Управляlоце компанuu ООО кУпрамяtоtцая компанuя-5 >

Dемонmuроваmь размеtценное оборфованuе u/tMu в суdебные u прочuе орzаны с uска|||ч u пребованuямu о
пр е кр аlц е н uu п ольз о в ан uя/d е м о н п а ltc е.

Поеdлохчлu: В слулае умоненuя оm заключенuя ёоzовора аренdы на uспользовонuе о&цеzо uмуцесtпва с
Управмюtцей компанuей - преdослпавumь право Управляюцей компанuu ООО кУправмюulая компанtlя-S л

dемонmuроваtпь размещенное оборфованuе tt/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с ucnaшu u mребованчямч о
п р е кр au| е н uu п ол ьз о в а н uя/d ем о н m аас е.

Поuняmо hе-аоапяtлбТреuенuе: В случае умоненuя оm эаключенuл Dоzовора оренOы на uспользованuе обtцеzо
uм)пцесmва с Управляlоtцей компанuе - преdосmавuпь право Управмlоtцей компанuu ООО аУправмtоtцм
компанuя-5 D dемонtпuроваmь раэмелценное оборуёованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с ллск(ыu u
mребованuямu о прекралце нuu пользованuя/ёемонtпахе.

П ре dс е dаmе ль обще zо с обранtlя

С е кре парь обцеzо собрмuя

BnT;,4 Бi.-п=в в
фй

<<rrротив>> <<Воздержалпсь>><За>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
прополосовавших

количество
голосов

lp JooY, с о

<dIротпв> <<Воздерясалясь>><<За>>

количество
голосов

% 0т числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

sY.q{ /. оf9

С,К. Ковалева
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1/. По одпннадцатому вопрос).: Обязаmь провайDеров уложumь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканалtы,

обеспечumь ux маркuровкu ч лп.п.

Сцуulацu: {Ф.И.О. выступаюIцего, краткое содержан ".,rr.ryr-""n") 
Г ,,^*z., /7 ry-. ,которь!й

предJIожиJI Обюаmь провайdеров уiожutпь кобело"r, nu"ui 1прп;б;;ffi**;;;а"rечuпь uс
MapкupoBкu u lп.п.
Преdложttлu: Обязаmь прова dеров улохumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь lц
MapKupoBкu ч ,п.п.

Прuняmо hеэtм!*tltоl7гчшеуце: Обюаmь прова dеров уложumь кабельные лuнuч (проойа) в кабельканмы,
обеспечumь шс маркuроsюl u m,п

12. По двенадцатому вопросу: Уmвержёаю поряdок увеdо.м,ленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общlа собранчм собспвеннuков, провйttмых собранчях ч cxodB собспвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собспвеннuкамч 0ома u tпакчх ОСС - пупем вывелцuванчя сооmвепспвуюlцlд увеdомленuй на
ёоскв объяменu поdъезdов dома, а mакже на офuцuалtьном сайmе.
СлJruмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание выступлен "ф__2 /Zzэ:4_4а который
прЬлпо*- Уmверdumь 

-поряdок 
у""Боrо""* "Й".""rru*о"'ао.о 

оЬ-frЙi6*"оо оащrо собраiчм
собсtпвеннuксtв, провйчмuх собранчrй u схоdсц собсrпвеннuков, равно, как ч о решенlrях, прuняmых
собсtпвеннuкамч dома u mакчх ОСС - пупем вывешuвсмчя сооmвеmспвуюu|lý увеdомленuй на dоскм
объявленu поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе.
Плеёложtlлu: Упвефumь поряlок уеdомленчя собсmвеннuков 0ома об uпuцuuрованных общш cбpaHuM
собспвеннuков, провоdчмых собранttях ч схоdш собспвеннuков, равно, кок ч о реuенllяJl, прuняmых
собсmвеннuкамч doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывечluванчя соопвеmсmвуюlцtlх уаеdомленuй на dоскш
объяменuй поdъезdов dомо, а tпакже на офuцuальном сайmе.

Поuняmо fuе.-праняstоllлеаенuе: Уmвефumь поряOок увеdомленл,lя собсIпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоёчмых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о petue+uж,
прuняmых собсmвеннuкамч dома u mакчх ОСС - пуtпем выоелuuвонllя сооtпвеmсmвующtlх увеdомленuй на
dоскв объявленu поdъезёов doMa, а mакже на офuцuальном са лпе.

Прrrлохсеrrпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на

^ л.,вlэю
2) Уведомление о проведении внеочередного общего сбрания собственников помещений в

многоквартирном доме на \ л., в 1 экз.;
3) Акг об уведомлении о прведении собрания на l л.. в lэю;
4) Реестр вр}ценяя собственникам помеIцений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного обцею сбрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на } л., в | эlв.(еслu
uной способ уеdомJленлlя не услпановлен реuенuем)

4) Щоверенносги (копии) прлставrrгелей собgтвенников помещений в многоквартирном доме на q л., в
l экз,

5) Уведомление о результатах ОСС на \ л., в l экз;
6) Акг об уведомJIении о результатах ОСС на tr л., в l экз.;
7) Решения собственников помещений в многокваргирном доме нх S О л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания .Qr- d.ф.l(Дп)
/2-?/ /9 2

п}е- е. Ф.и.о.)
aд!f,)

члены счетной комиссии 2* .7.)Ие--"оk,", Ф.и.о. э2-r2 ,Z2 z
/ 7 1бfuп

.!l аr,^ €ana7 о-| з}t
7

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалнсь>>
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавццх

количество
голосов

4| 9? /. lp -/ -l у,

<<За>> <<Воздержалпсь>><dIpoTиB>>

количество
голосов

% от чиспа
проголосовавших

0/o от числа
проголосовавшшr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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tfuенц счетной комиссии: . 1 о)г Ф.и.о,) 19z

Секретарь общеm собрания /2-.9,/ 12"


