
Протокол J\} 1/19
внеочередного общего собрания собственшиков помещений

в многоквартирнод доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул, { |\оtа?ц-i ert-e<r , 0ом J , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

6
ик квартиры JlЪ _/ ,лома ,Цэ

((\\) (rr} 20I9z,

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

,Щата начала голосования:
20l9г.

(Ф,и.о)

( 1Ф) с'+
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. о2аПеJе!-l-е2-р /
Форма провеления общего собрани4,;
Очная часть собрания состоялась ,/4,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

а,заочная часть собрания состоrtлась в п

й zol'gr.
Срок окончания приема оформленных
00 мин.
.Щата и место под""".u .ono"o" .//u * 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

Общая п,rощадь }киJIых и нежиJIых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: с} кв.м.,
из них шrощадь не)IшJlых помецений в многоквартирном доме кв.м,,
IUIощадь жилых помещений в многоквартирном доме p;rBнa кв,м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеrг l кв. мегра общей п,rоцади
принадлех(ащего ему помещения.

о голосов собственников помещений, принявших участие в голосованииколичеств
//'r"n .l l,гr6,J- кв.м. Список прилагается (приложение С от //, O{.JD9z\

оставляет всего:

на/

Обцая rшоцадь помещений в МК! (расчетная) с
Кворум имеется/,не-шrеэтея (неверное вычерк}r}т
Общее собрание правомочно/не-яравеме.нrо.

ф 8%

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

-помеulенчя 
u реквuзuпы dокуменпа, пйпверlсdающеео право собспвеннослпu на уксlзанное помеulенuе).

-z ,Z1---z,z ,,. .l /?.y).т -=- _.r
а--2-. ,о z-эс.r'/, r'/- Ю{r'z ё<- е,z

лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений:

спе uаluсm о

---4L
zaL,,.

-l<
, лuца./преdспавumqця, реквцJuпы Оокуменпа, уdосповеряюще?о полномочuя преdспавuпеля, цель учаспuЯ)

(ёля ЮЛ)

(Начменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuzutпы dоtgменпа, фослtлсверяюцеео палноr|очltя прейпавuпелs, це,ль

учасtпчя),

Повестка дня общего собрапия собственпиков помещеIIпй:
l. Упверхdаю меспа храненчя реwенuй собспвеннuков по меспу нмоэtсdенttя ГосуdарспвеннОй ЭСuЛuЦнОй

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм tlлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmаепяю Управмюulей компанuu Ооо <управмюtцм компанuя-5ll право прuняпlь реlценuя оп

собсtпвеннuков dома, оформuпь резупьпапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u нсaпрсaвuпь в

Госуdqрспвен ную хlLцuщную uнспекцuю Курской обл аспu.

П ре dc е dаmель о бulе z о с обранuя

С е кре пар ь общеz о с обранttя

l
С.К. Ковrълева

по ул,

(Dlп

(Ф.и.



1. По первому вопросу: Утверlслаю месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по J+lecmy нахоэrdенttя
Госуdарсmвенной uсuлutцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соzлс э

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ). _ \-.,
Слчшмш (Ф.И.О. высryпающего, краткос содоржание выступлен ия) /,а .,r=.,a,z- .k.4-, котор;lй
предtожил Утвердить ,""rо ,porri* pr*rrui 

"обсr""""u*о" 
no Йfii}ЙЫ* Г*уdор"пвеiной

эrtлшцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu4йь, d. 6. (соепасно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утверлrь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по Mecllly нrможdенчя Госуdарсmвенно
эlсt1,1uulно uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ).

ocoBa:lu

Прuняmо (gеэ+lаыtrГбТрешенuе: Утвердить месmа храненuя peuleHu собсmвеннuков по месrпу нмоuсdенuя
Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: З05000, z. Курсц Краснм плоtцаdь, d, 6, (соzласно
ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ)

ПреDсеOаmель облцеzо с обранuя

С е кре парь обtце z о с обран uя

<<За>> <dIротяв>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,а.- ./ар I о о

С.К. Ковапева

а

2

3 Даю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюще орzанuзацuu ООО кУправляюцм компанця-5> по

заключенuю dоzоворов на uспоJльзованuе обtцеzо чмуцесmва мноzокварпuрноzо dома в комллерческllх це,lж (dля целей

рqзмеu!енuя: оборуdованttя свжu, переdаюцtlх пе!левuзuонных анлпенн, анпенн звуково2о раduовеulанuя, peoafulHozo u

ttHozo оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, клйовкu, баннеры, зеttелtьные учаспкu) с условuец зачuсленllя

dенеlсных среOсtпв, полученных оп лп(жоzо uспользованuе на лuцевой счеп dома.

4 Упверхdаю po: rep ruлапы за рtшеценuе на консrflр)жпuвных элеllенпсtх МК! lеd. lпепекомilунuкацlлоцноzо

оборуdовонttя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в раэuере 5О%

еэrеzоdно,

5 Упверэlсdаю раз)цер шапd за размеценuе на конспwкпuвных элеменпв MIQ слабопочных кqбельных лuнtlй в

размере 377,97 руб. за оduн каленdарны месяц, с послеdуюцей возмосrной uнdексацuей в разtлере 5О% еаееzоdно.

6 Упверэrdаю размер плапы за временное пользованuе (аренdу) часпч обцеео чмуцеспва собсmвеннuков

помеценui в МК!, располоэrcенных на l эпаэtсе u на поэпurеных плочlаdкш МК,Щ в размере l00 ру6. за oduH

кменdарный месяц, прu условuч по2о, чпо плоtцаdь помеценuя соспааlяеп do 10 м2, в случае, еспч аренdуемм плоцаdь
болtьutе 10 м2, по поряdок оплапы опреOемепся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб. за каlсdый м2 занuмаемой плоцйu за оduн

месяц, с послефюще воз.tllоэtсноЙ uнdексацuеi в размере 594 egcezodHo.

7 Уmверасdаю рuзмер rulапы за л!спользованuе элеменmов обtцеzо чмуцеспва на прudомовой mеррuпорuu

(земельноzо ,часпка) в раэмере 270 рубле 60 копеек на l еоd за каасdый lM2 зqнчмаемой luоtцаdu, с послефюu,lей

возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

8 Уtпверасdqю размер плапы за uспользованuе элеменmов обцеzо чмуцеспва поd размеulенuе рекл(моносum i
(баннер/вывеска) в разл|ере 833 рублеit 34 копеек в месяц за odBy вывеску с ремамной uнформацuе на весь пеф
dе спвttя dozoBopa аренOы, с послефюце возuоэlсной uнdексацuй в разtlере 5О% еэюеzоOно.

9 Деле2аровапь: ООО кУправмюцая компанчя-5> полномоччя по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuков во

всех zосуdарсmвенных u конпролuруюцл|х ор2анФg в п.ч, с правом обращенuя оп ttuца собспвеннuков в суd по вопроса|l

u с п ол ь з о в ан чя обtц е2 о чJ|опц е с ms а.

10 В случае )2моненuя оп зсtмюченuя dozoBopa аренdы на uспользоаанuе обцеzо чмуцеспва с Управмюu,lеi

компанuе - преdоспавumь право Управмюцей компанuu ООО <Управltяюцм компанчя-5лl dемонпuроваmь

размеценное оборуdованuе tt/члч в суdебные u прочuе ор2аны с ucKa;'lu u пребованuямu о прекрqu4енuu

п ол ь з о в ан чя/ d ем он п аzе е,

l l Обязапь провйdеров улоuсuпь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканалы, обеспечuпь ttx MapldlpoBKu u п,п,

12 Упверэrdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранuях собспвеннuков,

провоdчмых собранчм u cxodъ собспвеннлlков, равно, как u о реuецчж, прuппых собспвеннuк(шч dома u пакtu ОСС
- пупем вывеuluванuя сооmвеmспвуюцчх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на фuцuальнол
с айtпе Управлвюцей компанuu,

количество
голосов



Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставrrгь Упраепяюtцей компанuu ООО кУправляюtцм к

2. По второму вопросу: Прдоставrггь Упрааtяюtцей компанuч ООО <Управмющая компанлlя-5 > право

прuняmь решеншя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рецльmаfпы общеzо собранtм собсmвеннuков в вudе
пропокола u направumь в Госуdарсmвенную сtшluлцную uнспекцuю Курской обласmu, 2 который

ttя-5 tl прuняmь реlценlл
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную жлдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоuсtt,lu: Предостави-гь Управмюtцей компанuч ООО <Управмюtцм компанuя-5> право прuняпь
решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmФпы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в BuOe проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную жlдuu|ную uнспекцuю Курской обласпu.

BQ,lu

Поuняtпо -(gэ-аваlжо), решенuе., Предоставить УправлвюtцеЙ компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя-5 лl

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранлtя собсmвеннuков в

-ude 
проmокола u направumь в Госуёарсmвенную жслаluлцную uнспекцuю Курской обласmu,

оп mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюu4е u uзацuu ООО к Управлtяюtцм

компанuя-5 > по заlL|lюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо urrуu,|есrпва мно?окварлпuрноzо аома в

комцерческlл целм (dM целей размеtценuя: оборуёованuя свжu, переdаюtцlл лпелевuзlлонных анлпенн, анmенн

звуково?о раёuовеtцанtlя, pelc,,lalylчozo u uчozo оборуёованtlя с провайёераtlu, конOuцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllrl dенеuсных cpedcmo, полученных оm лпакоzо lrcпользованuе
на лчцевой счеtп dома,

dлоэrшш. , 
,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмющей орzанчзацuu ООО аУправмюulм

{омпанш-5 ) по закцюченltю dоеоворов на uспользованuе обulеzо uмуtцесmва мно2окварmuрно2о 0ома в
ком|иерческlл целж (dм целей размеtценuя: оборуdованtм связu, переdаюч!чх mелевu:]uонных анfпенн, анlпенн

звуково2о раduовеulанtlя, pela|a|Iчozo u u+olo оборуdованлtя с прова Dерамu, конduцuонеры, клаёовкu,

баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсlпв, полученных оm maкozo лtспользованuе

на лuцевой счеtп doMa,

оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П ре dс е dаm ель обtце z о с обран uя

з

<<За> <<fIротпв>l <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,;l- r'oo р ,)

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ё.rJ- r'Ф.|

С е кре mарь о бtце z о с о бранtм С.К. Ковмева

3. По третьему воtrросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюцей орzанuзацuu ООО
<Управ,lяюtцм компанчя-5> по заключенuю dozoBopoB на uспольэованuе обtцеzо uпrпцеслпва

Mчoao<Bapmupчozo 0ома в ком|лерческл.lх целtм (Dля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtп
mелевllзuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduове|цанuя, peшcL|9lHozo u uHozo оборуёованtlя с провайdерамu,
конduцuонеры, tc,.adoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачtлсленuя dенеэrных среdсmв, полученных

Поuняmо (неttрааяпофешенuе: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,rяюtцей орzанчзацuu ООО
кУпровмюulая компанuя-5 > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео чм)/lцесmва

мноzокбарmuрноzо doMa в комJ||ерческuх цеttм (dM целей размеtценuя: оборуdованtlя свюu, переdаюultlэс

mелевлlзuонных анmенн, анmенн звуково2о рйuовеtцанtlя, рекла]rлно?о u uHozo оборуdованtlя с прОВайdеРамu,

конduцuонеры, клаОовкu, баннеры, земельные учасmкч) с условuем заччсленuя dенеэtсных среdсlпв, полученных

количество
голосов

количество
голосов

D



/. По четвертому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за раацеценuе на консmрукmuвных элеменmах ltIК,Щ

]ed. mелекоммунuкацuонноaо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за йuн каленdарный месяц, с послеЬу,tощей

возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еэюеzоdно.
Слluлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаяие высryпления)
предложил Уtпверdumь раэмер tLtаmы за раэмеlценuе на консlпрукlпuвн эле-ценmdlх

пелекомм))нuкацuонноzо оборфованtм в размере 445,62 руб, за oduH кменdарны месяц, с послеdlrюu1ей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.
Преdлоэrчлu: Облзаmь: Уmверdumь размер плаmы за размехченuе на консmрукmuвных элеменmж tII{! Ied.
mелекомц)нuкацuонноzо оборуdованuя в разлиере 445,62 ру6. за oduH каоенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

<,<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,J!-- /ао /, р о

Прuняtпо енuе : Уmверdutпь размер lL|аmы за раз,||еu|енuе на консlпрукmuвных элеменmах
П4КД Iеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,б2 ру6. за oduH кменdарный месяц, с
послеёуюulе возмоэсной uнdексацuей в рвмере 5О% ежеzоdно.

5. По пятому вопросу: Упверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консmрукпuв"r, ,r".rrл* ЙД
слйоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеDуlоlцей возмоэюной

uнdексацuей в разлttере 5О% еэrеzоdно.
С лушалu : (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выступления)

о.2 рый
часmu lоlуlцесmва

ыи

рый
предlохшJI Упверdumь размер плаmы за размеtценuе на консmрукmuвн ,uенmах слабоmочных
кабельных лuнu в рсIзмере 377,97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdуючlей воэuоэtсной uнdексацuе в

размере 5О% eucezodHo.
Преdложtutu: обязаmь: Уtпверdumь размер плапlы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmаsс МК,Щ

слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кuенdарный месяц, с послеdующей возмохной
uнdексацuе в размере 59/; ехеzоdно.

Прullяtпо htелrачrцd-решенuе: Уmвефumь размер ппаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элемен''ll,d
МК,Щ слабоtпочных кабельных лuнuй в рOзмере 377,97 руб. за оDuн каленdарный месяц, с послеdуоtцеЙ
возможной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmвефumь рцrмер ruпmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо
u*rуtцеспва собспвеннuков помелценuй в МК,Щ, располоэrсенных на ] эmаlсе u на поэmuхсных tt-пощаdках 1,IК,Щ

в размере 100 ру6. за oduH каленdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо ппоtцаdь помеulенuя сосmаыяеtп do ]0
м2, в случае, еслu аренфемм плоч.lаdь больше 10 м2, tпо поряdок оплапы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каасdый м2 занtlмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdwцей возмоэtсной uнёексацuей в размере
5о% еэrееоdно.
Сл!лллмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предIожил Уmверdumь размер wшmы за временное пользованuе (аре

собсmвеннuков помеulенй в l4IЩ, располохенных на ] эmаасе u на поэmаJюных tlлоtцаdках trtК! в размере
l00 руб, за oduH кменdарный месяц, прu условuч mоео, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmавмеtп dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренdуемая tьлолцаdь болыле l0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdемеlпся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за каэrdый м2 занлlмаемой плоu|аdu за оduн месяц, с послеdуюlце возл+tоэtсной uнdексацuей в розмере 5О%

ежеzоdно.

Пр е dc е dаmе ль обtце z о с обран tlя

,
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<dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о о,д- r'й))

С е кре m арь обtце z о с обран ttя С.К. Ковtдева

й

led,



Преdлоuсtlлu: Обязаmь: Упверdutпь размер Nшлпы за временное пользобанuе (аренdу) часtпu обuцеzо
tMyulecmBa собспвеннuков помелценuй в МК,Щ, располоэlсенных на ] эпасrcе u на поэtпаэrcных плоцаdкв fulК,Щ

в размере l00 ру6. за oduH кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо tuолцаdь помеlченuя сосmавляеm dо ]0
м2, в с.,rучае, еслu аренdуаuм плоlцаdь болыuе l0 м2, по поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя ttз 1ласчеtпа:
l0 руб. за каэrdый м2 занtl,цаемо tшоtцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuеЙ в размере
50% еэrcеzоdно.

ocoBa,lu:

занuмаемой плоulаdu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% елсеzоdно.
Слу,шапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) lи2

предлохtиJI Уtпверdumь размер пцапы за uспользованлле элеменmов обчlе l,Llrlуlцес lпва а прuDомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmкф в размере 270 рублей 60 копеек но ] zo0 за каэюdый ]м2 занtмаемой
площаdu, с послеёуюtцей возмоэrcно uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обвапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо чмуцесmва на
прudолловой mеррumорuч (земельноzо учtrcmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zod за калсdый 1м2
занtlмаемой tlлоtцйu, с послеdующей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

осoB&|lu;

8. По восьмому вопросу: УmверDumь размер плаmы за uспользованuе элеменmоа обtцеzо ul+rуцеСtПВа ПОd

размеlценuе рекJл(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dоzовора аренёы, с послеdуюulей воз,||оэlснОЙ uнdеКСаЦuеЙ В

р сlзм ер е 5 
О% е ыс е z оdн о.

Слушалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержtлние выступления)
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtце 1lлl)пцесmва рaвмеu|енuе

реклсаюносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оану вывеСку С РеМаМНОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmыlя dоzовора аренdы, с послеdуюч4ей возмоэrноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
5о% еэtсеzоёно.
ПреDлоэсчлu: Обпзапь: Уmверdumь pozuep плаmы за uспользованuе элеменmов обu4еzО uмlПЦеСПВа ПОd

размеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в меСЯЦ За Оdну ВЫВеСКУ С

рекоамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dozoBopa аренdы, с послеdующе возмоэrcноЙ uнёеКСаЦuеЙ В

размере 5О% еэюеzоdно,

П р е dc е d аmель обtце z о с обранttя

С е кр е mарь обulе z о с обрмtlя
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<<За> <<Протltв>> <<Воздерiха;rись>>
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,х- /еэ I а о

<<За>> <<Против>> .<<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/Фу р о_r;-

С.К, Ковмева

Прuняmо hlе-цlullяноJрешенuе: Уmверdumь раэмер пцаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu обtцеzо
uмlпцесmва собспвеннuков помещенuй в МК,Щ, располо сенных на ] эmаасе u на поэmаэtных площаdкtlх }tlII(!
в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо ппоulаdь помеlценuя сосmоыtяеm do l0
м2, в случае, еслч apeHdyeMв пrоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя лlз рtrcчеmа:
I0 руб. за каэrdый м2 занuuаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеDуюtцей возможной uнdексацuей в размере
5о% ехеzоdно.

Z. По сельмому вопросу: Уmверdutпь размер лu|алпы за uспользованuе элеменmов обчlеzо uмуtцесtпва на

прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоD за каасOый ]м2

^Поuняmо 
(нз-аlлаsяtпоlаеtuенuе; Уmверdumь размер плаfпы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо u.Lqлцесlпва на

прudомовой перрumорuu (земельноzо учасmка) в рOзмере 270 рублей 60 копеек на l 2оd за каэtСdый IM2

занtluаеltлой плоtцйu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоDно.

количество
голосов



<<За>> <Против> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,а_ /Осё у D l]

прuняtпо furцлтпяtпоl?ешенuе: Уmверdumь размер лuшпы за |rcпользованuе элеменlпов обlцеzо ttu,ltцесmва

поd размеtценuе реклсt лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реiамно uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюulей возмохной uнDексацuей в

р сlз ме ре 5 
0% е асе zоDно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанtlя-S D полномочltя по преdсmаменuю

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуОарсtпвенных u конmролuwюlцllх орZанах, в m.ч. с правом обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопросал, uспользованtа обulеzо uмуulес
Слvапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпrения) которыи

предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-5 л> полн Zlrl по павленuю uнmересов

собсmвеннuков Во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюлцllх ор2анах, в лп.ц. с правом обраulенuя оlп лuца

собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованчя обtце2о лаrуцесmва,

преолоэlсчлu: ,щелеzuроваmь: Ооо <управмюtцая колvлпанuя-5 D полномочлlя по преdсmавленuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюлцл,lх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенuя оtп лuца

собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеzо шlrlуцесmва. \--
u;

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержал ись))

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,L -/0р у, п .,о

Прuняmо (фешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюtцм компанuя-5 > полномочlл по

прейпавленuю uнлпересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opzaHclx, в m.ч. с

правом обраu|енuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроссlм uспользованllя обtцеzо ttмуцесmва,

-l0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя олп заключенltя dоzовора аренdы на uспользованuе обtце?о

lл]иуцесmва с Управляющей компанuей - преdослпавufпь право Упраааяюtцей компанuu ООО <Управляюtцм

компанltя-s D dемонmuроваmь рсlзмеu|енное оборуdованuе tl/ttпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucкa|lu u

mребованuяuu о прекраlценuч пользованuя/dемонmаэrе.
Сл,упаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерlкание высryп,rения)
предложrr,r В случае укпоненuя оm заk|юченлм dо2овора apeHdbl на uспользованuе еzо чJ|lуlце с mва с
управмюцей компанuе - преdосtпавutпь право Управлпюtцей компанuu ооо куправмюlцая компсмlп,5
dемонmuроваmь размещенное оборуёованuе tt/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с trcKaMu u mребованuямu о V
п р е кр аlц е н uu п о ль з о в ан uя/ d е м о н m аgс е.

преdлохuпu: В слуае уклоненuя оm замюченtл 0оzовора аренdы на uспользованuе облцеzо lьuуulесtпва с
Управлпюulей компанuей - преdосtпавutпь право Управ,,tяюtцей компанuu ООО <Упраавюща'1 компанllrl- 5l
dемонлпuроваmь раэuеu,рнное оборуdованuе ч/uлч в суоебные u прочuе ор2аны с uckaMu u tпребованuяrуlu о

п р е кр алце нuu п о л ь з о в а н uя/ d е м он паэr е,

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавшихгL /оо z о о

Поuняtпо eHue : В случае умоненчя оm зоключенчя dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо

lаlуцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУпрамяюtцМ
компанuя-5 > ёемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе lt/u,lu в суdебные u прочuе ор2аны с lrckaJl|u u

mребованtlямu о прекраlценuu пользованuя/dемонmаэrе.

.l1. По одпппадцsтому вопросу: Обязаmь провайOеров ул ь кабельньtе лuнuu

обеспечumь ux маркuровкч u m.п.

П ре dс е ё апель обulе z о с обр анлtя

,.az ыи

6

С е кре mарь обlце z о с о бран uя С. К- Ковацева

(провоdа) в кабельканалы,

количество
голосов



Слуламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления rэF-

\r о1 \дtg

рый

который

предло)fiJI Обжапь провайdеров улоэrumь кобельные лuнuu (провоdа) в
маркuровкu u m.п.

еdлоэtсu,,lu : Обязаmь провайOеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалtы, обеспечumь tu
маркuровкu u m.п

ocoBa|lu

12, По двенадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранtмх собсmвеннuков, провоdtъчых собранuм u схоd(м собсmвеннuков, равно, как u о pelдeчllш,
прuняmых собсmвеннuкаuu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванлм сооmвепсmвуючltlх увеdо,uленuй на
dосксм объявленuй поdъезdов doMa, а mакаее на офuцuальном сайmе.
Сл!плtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен

4 пре.щложллJl Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома

aHalbl, обеспечumь tu

ия
об btx обuluх собранuж

собсmвеннuков, провоёuмых собранчж u схйв собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш,
собсtпвеннuкамu doMa u tпакtм ОСС - пуtпем вывелцuванчя сооtпвеmсmвуюлцш увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а пакэrе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэtсuлu: Уmвефumь поряdок yBedoMaeHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtв
собспвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях,
собсtпвеннuкамu dома u tпaKtlx ОСС - пуmем выве|цuванчя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй
объявленuй поёъезdов dома, а mакже на офuцuмьном сайtпе.

ocoBa1u

Прпложепяе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}Ulвших участие в голосовании на

'?-л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного бщего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на ,l л., в l экз.
3) Реестр вр)..tения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообцениЙ о прОвеД€НИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на } л., ь | ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеdом|ленuя не усmаноааен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) прдставrгrелей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на бЛ., В

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

6) Акг о проведении ОСС на 'i л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на ] л.,l в экз.
8) Уведомление о результатilх пров обц собрания собственников на _fл.,l в экз.

Иншчиатор общего собрания (Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

ьены счетной комиссии

,1fura-lo Р ,И.О.) \r с'-i .\о\ý
(дrй-I

.},l оr.0. n*

(Ф.и.о.
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<<За>> <<IIротнв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

,,е- /ф.r р

<dIротив>> <<Воздержались>><За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

гд r'px

члены счетной комиссии

?

(Ф.И.О.) \(.ýf ,1о\9

Поuняtпо htе-+вцll*lяеЧэешенuе: Обязаtпь провайdеров уложumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечutпь l|x маркuровкu u m.п.

прuняпых
на 0оскм

собранtlж
прuняпых
на docKax
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Прuнялпо hе-лtваlлrrlпоПешенuе: Уtпверdutпь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuРОВанНЬа
обuум собранuж собсtпвеннuков, пpoBodltMbtx собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о раuенuМ,
прuняmых собсtпвеннuкалttu doMa u tпакtм ОСС - пуmем вывелltuванuя сооmвеmсmвуюtцlц увеdомtенuй на

docKB объявленuй поDъезdов dо,ца, а mаюtе на офuцuмьном сайmе.
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