
в многоквартирнощ доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. /4{er Гtтtс74zzеr , dом _j корпус /-- .

z. Железноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
tй

о/zц.4е3а, t?аrъаа-оо 1,13оr.о€uч

уО

нник квартиры N9 дома Ns по ул еdеi
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

(Ф.и,о)

,Щата начала голосованиJI:
а&, |{ z0l9r

/.а-ruтZ-Lu-р}
Форма проведения общ
Очная часть собрания с

его собоания -
o.rorru.u ,41, 0+

очно-заочная

//z_

JZ
9г. в 17
l71-ol

во2в29е МIЦ
о/4-

(указаmь меспо) по

el'20l ч. 00 мин
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул а
заочная часть собрания состоялась в пери од с 18 ч. 00 мuн. rЩл су 2019г. до lб час.00 минpr 20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственнrжов l/n с ' 2019г. в l бч.

^ 00 мин.
,Щата и место под""arч aоrоaо" ,#о су 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

обцая площадь жлtльtх и н€жиJIьtх помещений в многоквартирном доме состilвJlяет всего: ,/r,r,1 у кв.м.,

из них тlлощадь нежилых помещений в многоквартирн ом доме авна о кв.м.,r кв.м

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Я чел,l //lQ / кв.м. Список приJlагается (приложение Nэ l ,к,Пgотокоrry ОСС

оьш- *оцuд' ,юмещений в MK,I| (расчетная) составляет всеrо y'lf/, + кв,м,

Кзорум имеетсЯ/нgttrчtсеrcЯ (неверное вычеркЕуть) Ь-{-/ Yо

плоцадь жильн помещении в мн

.Щля осуществления подсчета гол
принадлежащего ему помещения

Общее собрание правомочно/rrелравомоч*е.

Инициатор провеления общего собрания собс

огоквартирном доме равн а
осов собственников за l голос принят эквивfu,lенг 1 кв. метра общей площади

!/./э72-.

помеlценurl u олум па, поdпверlсdаю
твенников помецений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

tцеzо право собсtпвенцосmu на укqзанное помеценuе),

Лица, приглашенные для )^lастия в общем собрании собственников помещений:

(ёля спе оmе с ue.M

(Ф,И.О., лuца/преdспавuпелr, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеZо полномочuя преdспавuпеля, цель уаспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdсttlавutпеля ЮЛ, реквuзutпы loKyMeHttla, уdосповеряюtцеео полномочuя пре dсlпавulпеля, цель

учасlпuя),

Повестка дня общего собрапия собственников помещепий:
l. Уmверuсdаю месmа хранен||я реtuенuй собспвенцuков по меспу нсtхоlсdенчя Госуdарспвенной асuлuцноi

uнспекцuч Курской об.qqсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (coz,tacHo ч, 1,1 сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdоспаапяю Управttяюtцей ко,цпанltч Ооо <управляюtцм компанtlя,5> право прuняпь решенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпаmы общеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в

Госуdарсtпвен ную э!слцluLцную uнспекцuю Курской обtlаспu,

П реdсеdаmель обtцеzо с обранtм olcz/zeFa,k1-

1

С екр е mарь о бtце zo с обран uя С.К. Ковмева

Протокол J\b 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

20I9z.



црuняtпо бlе,поапяпd оешенuе., Утвердить меспlа храненlл реlаенuй собсmвеннuков по месtпу нахоэrcdенtв
Госуdарсmвенной эrлtlutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоu4аDь, d, 6. (соzласно
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

(, // lfоцzr-<е?а,П р е d с е dаtпель обtце z о с обр анtlя

С е кре tпар ь о бu4е zo с обранtlя

ос

2

<<За> <dIротпв)) <<Возде псь))
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихубI NZ D

С.К. Ковацева

3 ,Щаю свое Соаlасuе на переdачу полномочuй Упроашюще ор?анuзацuu ООО <Упраылюцм компанtл-5> по
замюченuю dоzоворов нq uспользованuе обtцеzо tl,,,уцесmва мноzоквOрmuрноео doMa в коммерческлlх целм (dля целей

РаЗ]ЦеЩеНuЯ: ОбОРУdованtlя cBжu, перЙающtlх lпелевuзuонных анmенн, анmенц звуковоzо раduовещанuя, рем&|lноzо ч
uHozo оборуdованuя с провойdераuu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земеllьные учаспкu) с ус./lовuец зачuсленllrt
dенеэtсньtх среdспв, поIученньlх оп пакоzо uспользовсaнuе на лuцевой счеtп doMa.
4 Упверэrdаю раэ|лер lшапы зq рqзмеu|енuе на консmр),|кпuвных эtlеменпса Мкд ted. пелекомrlунuкацuонноlо
оборуdованuя В РаЗ],lеРе 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с посltефюlцей возцоэtсной uнdексацuей в раэuере 5О%

еэtееоdно.

5 Упверэrdаю ра3мер lлаmы за размеulенuе на конслпwклпuвных элеменпм Мк,щ слабоmочных кqбельных ltuнuй в
размере 377,97 руб. за йuн кшенdорныi месяц, с послеdующей воэuоасной uнdексацuеi в раэuере 5%о еэtсеzоdно.
6 Упверэсdаю рqзмер плапы за временное поIьзованuе (apeHdy) часпu обtцеео лtмуtцеспва собспвеннuков
помеценuй в MIfl, располоЭrенных на l эпаасе u на поэпсп!еных плоlцаdкtм МК! в раз,uере 100 руб. за oduH
кменdарный месяц, прu условuu поzо, чпо плоtцаdь помещецuя соспамяеm do 10 м2, в случае, еслч ape\dyeMM ппоtцаОь
больulе ] 0 м2, tпо поряdок оплапы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб. за каэ,сdый м2 зqнl!маемой luouladu за oduH
месяц, с послефющей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% есrcееоdно,
7 Упвержdаю pallep ruапы за l!спользовонlле элеменпов обulеzо uмуu,lеспва на прudомовоi перрuпорuч
(земельноzо учасtпка) в рqзмере 270 рублей 60 копеек Hq ] zоd за кqэrdый ]м2 занчмаемо моцйu, с послеdуюtцеi
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.
8 Упвержdаю раыlеР luаmы за uспользовс!нuе элеценпов обtцеzо tl,чуцесmво поd размеценuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в рqзмере 833 рублей 34 копеек в есяц за оdну вывеску с реtспамной uнформацuей на весь перuоd
dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послефюlцей возмоэtсной uнdексацuей в раэмере 5% еэсеzоdно.
9 ,Щелеzuроваmь: ооо <Упраапяюцая компанчя-5 > поJ,lномочлlя по преdспаменuю uнпересов собсmвеннuков
Bcet zoqldapctnBeH|ыx u конпролuруюlцllх ор?анах, в п,ч, с прqвом обраtценuя оm лuца собспвеннuков в cyd no 

"опроrйuспользованuя обtце2о uлопцеспво.
l0 В аучае ур|оненш оп замюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо tlмуtцеспва с Упраеояюu,lей
компанuе , преdоспавumь право Управляюцей компанuu ООО <Управляюtцм компqнtý-5) dемонпuроваmь
размеulенцое оборуdованuе t^t/ultu в суdебные u прочае ор2qны с uсксuуlч tl пребовонttlьмч о прекраu|енuч
польз ов анuя/d ем он п аlс е.

1 I обязапь прова dеров улоэtсuпь кабепьньtе лuнuч (провоdа) в кабеъканальt, обеспечumь ux маркuровкч u п.п.
12 УпверхdаЮ поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровацных общlм собранuм собсmвеннuков,
провоduмых собранuм u cxodax собспвеннuков, р(]вно, как ч о реlценшх, прuняmых собспвеннuкацч doMa ч пакчх оСС
- пупем вывqаuванllя соопвепсlпвуюцttх увеdомленuй нq dосках объя&ценuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuальном
с айпе Управляюtцей компqнuu.

L по первому вопросу: Утверждаю месmа храненчя реuленuй собспвеннuков по месmу нахоэtсDенuя
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, z. Курсц Краснм tulouladb,'d. 6, (соапасно
ч, l.] сm. 46 ЖК РФ). ,, _ .. .Слчluмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выст)л'1ен пя) JФlй пz,&/ !!!-. который
предложил Утвердrгь месmа храненчя решенuй собспвеннuков по,"i.y "*o*$rn* Гоrуdор"r"пi,
эrсшluulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная ttloulйb, d. 6. (соеласно u. j.l Ьr. 4б )Iф
рФ).
Поеdлоэtсuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя Госуdарсmвенной
эlсtlлuu|ной uнспекцuU КурскоЙ обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соz,,tасно ч. t.1 сrп. 4б ЖК
рФ).

,о



2. По второму вопросу: Предоставlrгь Управляюtцей компанuu ООО кУправмюlцм компанлм-5 ) право

прuнялпь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

u направumь в Госуdарсmвенную эrсuлuлцную uнспекцuю Курс коu muпроmоко"lа

Сл!ппапч:
преlцожил

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
Предоставrrгь Управляюtцей компанuu ООО кУправляю|цая ко.цпанllя- 5))

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm 0ома.
Слулцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выстрления)
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtце u

ra- который

реu]енlл
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарспвенную эlсlдlu|цнw uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэtсuлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя-5 )) право прuняmь

реuенчя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаlпы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проtпокола u
направutпь в Гоqйарсlпвеннw сшluu|нw uнспекцuю Курско обласmu.

ocoBa|lu;

ПDuняmо hлиlDdюплттР peureque,, Прлоставrгь Управляюulей компанuu ООО кУпраашюulм компанtlя-5 >

право прuнялпь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направulпь в Госуёарсmвенную эlсlululцную uнспекцuю Курской обласmu,

который
ООО кУпраааяющм

компанtл-5 л по заключенuю dоzоворов на ллспользованuе обu4еzо uъопцесmва мно2окварmuрно2О doMa В

комt|rерческuх цемх (dM целей размеценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх пелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанлм, pelLlaмHozo u u+olo оборуdованuя с провайёерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцево счеm doMo,

Преdлоэruлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюще орlанчзацuu ООО кУправмюtцая
колttпалtuя-S у по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуuрсmва мноzокварmuрно?о doMa В

коммерческлlх целм (dM целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переOаюtцllх лпелев||зuонных анlпенн, анmеНН

^ звуковоео раduовеulанuя, реклаJ9rно2о u uчoao оборуdованtlя с провайераuu, конduцuонеры, клаdОВкu,

баннерьц земельньtе учttслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных cpedcmB, полученных оm mако2о uспольэов(мuе

на лuцевой счеп dома.

BalIu:

Прuняmо httрdrlялпоfDеulенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu ООО
<Управмюlцм компанtл-5 > по заключенuю dоzоворов на lлспользованuе обtцеzо tl,]rlyulecmoa

мно2окварmuрно2о dома в коммерческuх целм (ёля целе размещенчя: оборуOованuя сВЯЗu, ПеРеdаЮultlХ

лпелевuзuонных анmенн, онпенн звуково?о рйuовеuцанttя, ремаfuлноео u u+ozo оборуdованuЯ с провайOеР(Мu,

конduцuонеры, lсцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачлtсленuя dенеэrных среdспВ, ПОЛУЧеННЫХ

оm mако?о uспользованlле на лuцевой счеm doMa,

Преdсеdаmель обulе zo собранtм cu o2,1/,te 3а

J

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-рх D;g оа,| L

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

я r'/yJJ] trбY // /3у

С е кр е mарь обuрz о с о бранtlя

Jооцrr<"

С.К, Ковалева

прuняmь

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переOачу полномочuй Управмюu4ей орzанuзацuu ООО
кУправмюulая компанtл-5 л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо urtуцесmВа

MlozoчBapmupчozo dома в коммерческлLх целм (ёлп целей размеu4енuя: оборуdованtм cBMu, переdаюtцtВ
лпелевkluонных анmенн, анпенн звуковоzо рйuовеlцанuя, рекл(мноzо u uчozo оборуdованuя с провайdерамu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных cpedcmB, полученных



4 По четвертоrrу вопросу: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ

lеD, mелекоммунuкацuонноlо оборуdованtм в размере 445,62 руб. за oduH кменёарный месяц, с послеdуlоtцеЙ

возмохной uнdексацuей в раэмере 594 exezodHo.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJI Уmверdumь размер wпIпьl за размеlценuе на консmрукmuвных элемен }v4K! l ed,

fпелеком*tуluкацuонно?о оборуOованtм в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеёуюtцеЙ
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% elcezodHo.
п ре dлоэtсttпu : обязоmь : Уmверlumь разлttер пцаmы эа размеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах 1,4K! l ed

mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в розмере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuе в размере 50% еэrcееоdно.

Поuняtпо (неараняmо) оешенuе: Уmверduпь размер lutапы за размеuрнuе на консmрукmuвных элеменпах
t4К,Щ Iеd. fпелекоммrнuкацuонноzо оборуdованлм в рсвмере 445,б2 ру6, за oduH каленDарный месяц, с
послеdуюu1е возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% ectcezodHo.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь разаrcр плаmы за размеценuе на консmрукmuвных элеменmах l|,IК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеёуюtцей возмоэкн

u

uнёексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.
Сллluалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание выстуIrления

5о% ессеzоёно.
Слуалмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержalние высryгшения)

П р е dc е d аmе л ь обulе z о с обра н ttя

lrсаur.[r/ /(1 , который

,fu+r.lрtц t2
\J/

, кmорый
предлохслJI Уmверdumь размер пцаmы за разл,lеlценuе на консlпру(?пuiiБiййiГМI{Д 

"rабоmочныхкабельных лuнuй в раэмере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюлце возмосtсно uнdексацuей в

размере 5О% eacezodHo.
Поеdлоэrчцu: Обяэаtпь: Уmверdumь раэмер плаmы за разJvлеu4енuе на конслпрукmuвных элеменmах ll4K!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduv каrcнdарньtй месяц, с послеdуюtцей возллоэrной
uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно.

осовацu:

Пршлmо h,tе,lрПНЯтпd решенuе: Уmверduпь размер плапы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеDуюtцеil
возмосrcной uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно. \_/

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uuуцесmва собсfпвеннuков помеtценuй в tr|К,Щ, располохенных на ] эtпаэrcе u на поэлпаэlсных площаdках MI{!
в размере 100 руб. за oduH кменdарныЙ месяц, прu условuч mо2о, чmо tuоu4аёь помеu4енuя сосtпав,аеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренфемм плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреёемеmся, uсхоdя lrз расчелпа:
l0 ру6, за каэrdый м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюцей возмоэlсной uнЬексацuей в рсвмере

предло)IшJI Уmверdutпь размер llлаmы за sреJ|.lенное пользован|tе (орriфГййiiГщr- urуц"r^uо
собсmвеннuков помещенuй в МК,Щ, располоэrенных на ] эmаже u на поэmаэrных tъпоulаdках МIQ в размере
l00 рф. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плолцаdь помелченuя сосmавляеtп do ]0 м2, в
случае, еслu аренфемая плоцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб.
эа каэtсdый lи2 занtlмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеёуюulей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5%о

еэюеzоdно.

4

<<За>> <Дротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"ty 16/ з /рх ,),

<dIpoTBB>r <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшt{х

f,+ lбу ё /оу / ?z

С е кре mарь обtцеz о с обран tlя С.К. Ковалева

е // /arolzr,ze?q.--------------7-

<<За>>



a,lu:
<dIротпв> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0w Zбп 3 уо r, .цу

Прuняlпо,ffiоjГреlпенuе; Уmверdutпь размер lшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часlпu обlцеzо

,луrц*r* ,"б".*"пi*оч пойrц""ui 
" 

lrlKli, po"iono*"""r' на ] эmаzсе u на поэmажньlх rшоtцаdкса МК!
u р*r"р, 100 руб. за oduH каlенdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо лL|оlцаёь помеu|енllя сосmавмеm do 10

i2, u 
"iyoo", 

iinu орrrdуrr* площаёь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, ,uсхоdя 
LB расчеmа:

10 руб.'за каэюdый м2 занl,ьuаемой ппоtцаdч за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере

50% еэtсеzоdtло,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер u@mьl за uспользованuе элеJ|4енmов общеzо шuуuryсmва на

прuёомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каlсdый ]м2

занllцаа||оu u, с послефюtце возмоэlсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdлtо
который

плоlцаd
Слvtuulu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени-,I

ва на прuёом oBou
пре дложил ymBepdumb рсlзмер rшаmы за uспользованuе элеменmов о ll||lуцес

mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэlсdьtй ]lyl2 заншлаемой

rьпоu4аdu, с послеDую tцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еэлсеZоdно

пое dлоэtсttпu: Обязаtпь: Уmверdum ь размер ruпmы за uспользованuе элеме нmов обuрzо uмуlцесlпва на

прud омовой mе ррum ор uu (з еме льноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrcdый lM2

занuмаемой плоtцаdu, с послеDуюulе й возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсе,zodHo.

<За>> <dIpoTив) <<Возде псь>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

4 -/о / /_/я-у db,)1

, Уmверdurпь размер fLцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлlуurспва на

прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разм ере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каlсdый lM2

,л,, занuмаемой ttlou4adu, с послефюtце й возможной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер пJlаtпы за uспользован,1,1е элеменmов обulеzо t,lмуtцесmва поd

размеlценuе рекJlсL|lоносumел"й 16on""pi"oru""Ka) в раз'wере 8ЗЗ рублей з4 копеек в месяц за odHy BbtBect<y с
-рекла-пtной 

uiфорrацuей ,о 
"""о 

n"puoу dейсmвtlя dоеовора аренdы, с послеdуюulей возмоэtсной uнёексацuей в

размере 5О% еэrеzоёно t//- который
С лупu{Lпu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI

mва поё размеtценuепредложил Уmверd umь размер плаmы за uспользованuе элеменmов eZo

р е lL|ltLuoч ос umелей (б анне р /вывеска) в раэмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекла,|lноu

uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюtц ей возмоэtсной uнDексацuей в размере

ова|u

Пр е d с еd аmе ль обtце z о с обранtlя

С екре mар ь обtце z о с о бр анtlя

)

50% ежеzоdно.
Преdлоэlсtlцu; обязаlпь: УmверОumь раэvер tLпаmы за uспользованuе элеменпов обulеzо uмlruрсtпва поd

размеu|енuе рекло.оrо"u.rп"й (банiер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесt9 с
'реоtЫпоа uiЕормоцuей na Be"i перuБD d"й"-u* dоrо"iро op"idor, с послеdуюtцей возtlлоэrcной uнdексацuей в

р (х,ме р е 5 
О% е эю е z о dно,

(. у.,/

5

/{,L

С.К. Ковацева

z?a

Преdлоэtсuлu: Облзапь: Уmверdumь разlttер шпmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
лl\|ухцесmва собслпвеннuков помелценuй в Д,|К,Щ, располохtенных на ] эmаасе u на поэmаэrcных ttпоulаdкtос lttrIЩ

в размере I00 руб. за oduH капенdорньtй месяц, прu условuu mоео, чпо плоu4аdь по74елценlм сосrпаВМеm dО ] 0

:и2, в случае, еслu аренфемая tълоulаdь больше ]0 м2, mо поряёок оплаmьt опреdемеmся, uсхоdЯ tlЗ РаСЧеmа:
t0 руб. за каэtсdЫй м2 занtлцаемоЙ ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмосеной uнdексацuей в размере
5?6 еэrеzоdно,

0% от числа
проголрсовавшIТх

0% от числа
проголосовавших

<<За>>



9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваmь: ООО кУправ'tяюtцая компанttя- 5 > полномочLlя по преdсmавленuю
uнпересов собсtпвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конлпролuруюlцtlх ор2анах, в m.ч. с правом обрmценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросtLм llспользованuя обtцеzо lьчуulес
Сц,паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

mересов
оm Jluца

ПРеДЛОЖИr] ,Щелеzuровапь: ООО кУпраашюlцая компанtlя-5 > полн чuя по mавленuю ult
собспвеннuков во вс ех zосуDарсmвенных u конпролuруюlцчlх ор?анах, в m,ч. с правом обраtценttя
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованuя обulеzо llhtуlцес mва.
Поеdлоэrлпu: ,Щелеzuровалпь: ООО кУправляюtцая ко;ttпанttя-S > полномочuя по пр е d с m авл е н uю uH пе ре с ов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конlпрол uруюtцllх opzaч(a, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованчя облцеео лLu)пцес mва,

ос u

о

Поuflяmо (не---gрцlý*d реluенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая компанчя-5ll полномочllя попреdсrпавленuю uнlпересов собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuрующuх opzaцax, в lп.ч. справом обрпценlа оm лuца собсmвеннuков в суd по 
"onpo"* 

uспользованчя обrцпai ir.yu\""-uo.

преdлоэtсuлu: В случае укJlоненuя оm заlсцюченtл dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо tl,uуцесmва с \_,.У_правляюu4ей компанuей - преdосtпсlвuлпь право Управltяюtцей ко:,,lпанuч ООО кУпроЙюrц* *оrrо"*-5,
dемонtпuроваtпЬ розмещенное оборуdованuе tл/tллu вЬуdебные u прочuе ор2аны с ucKtb,tu u tпребованuялlч о
пре краtценuu пользованuя,/dемонmаgсе.

10. По десятому вопросу: в случае уlоlоненuя олп заlLцюченчя ёоеовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
lL|lуlцес пва с Управляюtцей компанuеu преdосmавumь право Управlпюцей компанuч О()О к Упраапяюtцая
компанuя-5> dемонmuроваtпь рсlзппеще ltHoe оборуdованuе tl,/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с uckaJrlu u
mребованtlяu u о прекраlце Huu пользованuя/dемон mаJке
Слlutаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /cL который
предложил В случае уlLцоненuя оm закцюченuя dozoBopa apeHdbt на ucпользованuе е?о lдlуlцесmва с
Упр а в ляюu4 е й к о м п all u е й преdосmавutпь право Управляюulей компанuч ООО к Управляюulая ко,uпанtlя- 5 л
D ем о нlпuр ов аlпь р аацаценн оеоборуdован ue tt/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uckauu u mребованuя,|lч о
пре краlценuu пользованuяlёемонmаасе.

u"

Пре dсеёаtпель общеzо с обранtlя

поuняlпо h*-пэанппо) оешенuе: В случае уо,tоненuя оm замюченчя doeoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
ltл,)пцесmва с Управляюtцей компанuей , преОосtпавumь право Управляюtц"й *o.noruu ООО кУпраааюtцмкомпанtlя-5l ёемонmuроваmь размеu|енное оборуdованuе tl/tl,tu в cydeбHbte ч прочuе opza1bl с uскалlч u
lпр е б ов ан tlя,uu о пр екраlце н uu пол ьз ов анuя/D ем он mаас е.

11, По одхннадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кобельканмы,
обеспечutпь lLx MapчupoлKu u п,п.

r. ?,

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

oz от числа
проголосовiшш}fх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

^f,
{,9 у, ?х 1V

<€о> <dIротив>> псь><<в
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовilвших

d.{ ,Pq х +х ?2

<<Зо> (dI ротив>> ись))е
количество

голосов
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихd/ #, 4

С е кр е пар ь о fuце z о с обр ан tlя С.К. Ковслева

lq

прuняmо (не-аоаняпФ оешенuе: Уmверdutпь размер fLцалпы за uспользованuе э,rcменmов обtцеzо tlмуtцесtпва
поD размеlценuе реклаrlоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHObt, с послеdуюtцей возмоэrcпой uнЬексацuе:й в
размере 5О% еэrеzоdно,

6

0% от числа
проголосовавш}rх

лрq у .?,|



Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryп,rения) который
предложлtл Обязшпь провайdероб улоэtсшпь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельк , обеспечumь uх
маркuровкu u m.п.
Преdлоэrчлu: Обжаmь провайdеров улоэruпь кабельные лuнuч (провоOа) в кабельканалы, обеспечumь tB
маркuровкu u m.п.

ocoBa,lu:
,t<За> <<IIротив>> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r, 93 х х ух о

Прuняmо нuе: обжаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоOа) в кабелькана|ы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Упверасdаю поряОок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuЦuuРОВаННЫХ

общuх собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о РеШенuЖ,
прuняmых собсmвеннuксь-tu dома u mакuх ОСС - пуtпем вьlвешuванllя сооmвеmспвуюlцuх УВеdОМЛеНuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,
Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Уmверёumь поряdок увеOо:tlленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuров обu4tlх с

собсmвеннuков, провоdлмых собранtlм u схоdш собсtпвеннuков, равно, как u о решенtл\
собсmвеннuкапu dома u mакlв ОСС - пуmем вывелаuванuя соопвепспвуюtцtu увеdомленuй

\ объявленu поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном са mе.

Преdлоэrчлu: Уmвефumь порйок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об шruцuuрованныХ Обu|Ш

собсmвеннuков, провоdtмых собранttж u схоdй собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях,
собспвеннuкаллu dома u maKtr ОСС - пуmем вывеuluбанчя сооmвепслпвуюlцtм увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном са mе.

который
обранtlж

прчняпых
на dоскtц

собранttях
прчняmых
на dоскrд

Прuняпо (фrешенuе: Уmверdumь поряdок увеOомlенuя собсtпвеннuков dома Об uнuцuuрованныХ

обtцtlх собранttм собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u О РеlаеНuМ,
прuняlпых собсmвеннuкамu dома u пaktlx Осс - пуmем вывеutuв(мuя сооmвеmсmвwlцtв увеdомленuй на

dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а лпакэtсе на офuцuапьнолtt сайtпе.

на
,)

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на { л., в 1 экз,
3) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередно;о общего собрания собственников помещений в многоквартиряом доме на 1| л., R l экз.(еслu

uной способ уеdомленlм не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представЙелей собЬтвенников помещений в многоквартирном доме "^о 

n.,'
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л.,l в экз.

6) Акго проведении ОСС на ,/ л.,l вэкз.
7) Акт о результатах ОСС на _1(_л.,l вэкз.
8) Уведомление о результатах-йведения общего собрания собствеrrr*о" "" 

/ ,.,l в экз.

Иничиатор общего собрания d€?а.с. ?(Ф.и.о:) Й.р/ /оа2_

ocoBaIu;
<<За>> <<IIротп в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,{,) уб l, а 4Z о

Прилотсенпе:
l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявшID( rIастие в голосовании

л., в l экз

Секретарь общего собраюrя

r{лены счетной комиссии:

,1 h..lйp r .и.о,) в р/,

(Ф.и.о

7

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)

q €{/оlh_




