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Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников €4" еу 2019г. в lбч
00 мин,
.Щата и место под"""a" aono"o" Дu а+ 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зл. 8

Общм площадь жttлых и нежильIх помещений в многоквартир ном доме составляет всего: 469tl кв.м.,

площадь ж}lлых помещений в многоквартирном доме равна 9 з кв.м.

Общее собрание правомочно/не-лрзвомочно

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

л помеценчя u реквцзulпы dоtуменпа, п аюце2о право собспвенн

S7o<
оспч нrl-а указ анн ое помеценuе),

r'?7

ПpеДсеДатeльoбЩегoсoбpанияco6cтьeннwкoв:Щ2
ц"обп"r"^"* *"u

Секретарь счетной комиссии общего собрания собс."е"ниЙ: 
' 

- Ко"-]ГС.i. ---Е-----]--

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивauIент 1 кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосовании
l€ 

"rn/ 
/-5D4 r/ кв.м. Список прилагается (приложение Nel кПротокоrryОССот0/ ,Г|,ДО/9,.\

Обша" площадi пБfi-ещений в М К,Щ (расчетная) состав_ляет в ""rо, 
4( 9) J Ь,",

Кворум имеется/нgfiмеется 1HeBepHoi "","еркнуть1 
././ %

/ь lа 4_ e,ёct l
2 е "< Иrэ4/З{

рr'ч Obn
I

Лича, приглашенные д.tя rlастия в общем собрании собственников помещений :

еА(0ля ц1 ,1.aа-

LL
(Ф,И.О., лuца/преdсmавumеоя, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюцеzо полномочuя преdспqвuпеJв, цель учоспuя)
(dля ЮЛ)

(Hau-ueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменпа, уdосtttсlверяюtцеео поllномочця преdспввuпелs, цеlь

учаспtlл),

Повесткд дня общего собрднпя собственнпков помещепий:
l. Уmверuсdаю меспа храненчя рааенuй собспвеннuков по меспу нвоэrcdенllя Госуdарспвенной эrcuлuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tuouladb, d, 6. (соzласно ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управtвюцей компанuч ООО <Управмюulая компанuя-5лl право прuняпь реuенuя оп

собспвеннuков dома, оформuпь реl)льпапы общеzо собранuя собслпвеннuков в вйе пропоколtl u направuпь в

Госуdарспвенную ас|!Iццную uнспекцuю Курскоi облqспu

,3*r7r/о 2.ZП ре dс е dаmел ь обtце z о с обранtlя

С екреmарь обulеzо собранtlя С.К. Кова,цева

Протокол J\Ъ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

l



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочцй Управляюцей ореанuзацuч ООО <Упрааuюцм компqнuя-5)) по
замюченuю dozoBopol на uспользованuе общеzо чмуцеспва M+ozoKaapll|up+ozo dома в коцrлерческllх цаlж (dля целей

ра:]меценчя: оборуdованuя свяаl, переOаюtцltх пелебllзллонных анпенн, анmенн звуковоео раOuовецанuя, реклаrlноzо u

uHozo оборуОованчя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земелtьные учаспкu) с yanoчue,\l зсtчuсленuя

dенеэсяых среdспв, полученных оп пс!ко?о uспользовсrнuе на лuцевой счеп doMa,
4 Уmверэlсdаю разллер ruапы за рвr|еценuе на конспрукпlлвных элеменпсв МItД |ed. пеJ|екомrlунuкацuонноlо
оборlлdованuя в ра:rмере 445,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюulе возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еэсеzоOно.

5 Упверэlсdаю размер ruлалпы за размеч|енuе на конспрукпuвных элеменпв МК! слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 ру6, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсно uнdексацuей в раэчере 5О% еэtсеzйно.
6 Упверэrcdаю разrлер плапы за BperleчHoe пользованuе (apeHdy) часmu обцеzо чмуцеспва собспвеннuксв
помеценuй в MI{!, располоэкенных на 1 эmаэюе ll на поэпсtхЕных плоulаdкас МК,Щ в розмере I00 руб. зо йuн
калtенdарныЙ месяц, прч ycJloquu по2о, чmо плоulаdь помечленчя соспаа8еп do 10 м2, в слуае, ec]lu аренdуемм плоцаdь
больutе l0 м2, по поряOок оttлапы опрйе,rяепм, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб. за кажdый м2 занuuаемой плоцаdч за оduн
месяц, с послеdуючlей возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

7 Упверэlсdаю размер flлаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо чмуцеспва на прudомовой ,ллеррuпорuu
(земельноzо учасmка) в рвмере 270 рублей 60 копеек на l 2оd за каасdый lM2 занчмаемой плоulаdu, с послеdуюцей
воэмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% e-acezodHo,

8 Уtпверэеdаю размер плапы за lлспользованuе эIеменmов обцеzо чtvуцеспва по0 размеценuе peoal|lolocume_!| '
(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламно uнформацuе но весь перл}ъ-
dейспвtlя dоzовора аренdы, с послефюцей возмоасно uнdексацuе в размере 5О% езсееоdно.
9 ,Щелеzuровапь: ООО вУпраамющм компанчя-5л полномочuя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во

всех zосуdарспвенных u конпролuрующlЕ opzav(B, в п.ч. с право,|1 обращенчя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросаlrl
uспользов анuя обце? о uлопце с пва.

l0 В сlryчае 
'r<лоненuя 

оп зс!мюченлlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо чмуtцесmва с Управмюulей
компqнuей - преdоспавuпь право Управлвюцей компанuu ООО <Управляюulм компанuя-5 ), dечонпuровапь

размеценное оборуdованuе ч/члu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксuуlu u пребованuямч о прекраценuu
п ол ь з ов а н чя/ d ем о н п аас е.

l 1 Обязапь провайdеров улоэrлпь кабельные nutuu (провфа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuробкu u п.п.
12 Упверэюdаю поряdок увфомленttя собспвеннtлков dома об uнuцuuрованных общlв собранчж собспвеннuков,
провоёuмых собранuях u cxodac собспвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пaKtlx ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеlпспвуюцtlх увеdомленuй на dосках объявленu поdъвdов dома, а пак аее на офuцuальном
с айпе Упр авляюцей к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реulенu собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Госуdарсmвенной эlсltлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласн^
ч, ] , ] сm, 46 ЖК РФ),
Сцчtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерл(ание выстушIения k"-",со/,ц kl рый, кото
предложlr,л Утвердить месmа храненllя решенuЙ собсmвеннuков по месmу н(йохrс{lнчя Госуdарсmвенной
эешаuцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].I сm. 46 ЖК
рФ),
Преdлоэlсtlлu: Утвердrгь меспа храненlл решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной
жчлurцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная lйолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК
рФ),

Поuняпо fug-дDаrýяоlреulенuе., Утвердrть меспа храненuя релценuй собспвеннuков по месmу нсlхоэrёенuя
Госуdарсmвенной эrчпuщной uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, 0. 6. (соzласно
ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

Преdс еdаmе:tь облце zo с обран uя

о
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<.<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>
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проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовавших

у.г qq/, L) r'2

С е креmарь о бще? о с о бранlм

рl" .r/
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С.К, KoBaleBa



2. По второму вопросу: Предоставrть Упраааяюtцей компанuч ООО кУправляюu|сля коллпанtм-5 л право

прuнялпь реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокоJла u направulпь в Госуdарсmвенную асшluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

Сл!пааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIшения kиuцЕ2 который
предложил Предоставить Управлtяюч4ей компанllll ООО кУправмюulм компанuя-5 , право прuняmь решенlм
оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвеннw эlсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управлвюч4ей компанuч ООО <Управляюu|м компанчя-5 )) право прuняпь

реuленuя оtп собсtпвеннuков dома, оформumь резульпаmы обulеzо собранuя собслпвеннuков в Bude проmокола u
нслправumь в Госуdарспвенную Jеuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu-

Поuняmо (не-прапяпо) peuleHue: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУправмюu|м компgнuя-s ))

право прuняmь peuleчlл оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы облце?о собранIл собспвеннuков в

^ Bude проmокола u напрсrcumь в Госуёарсmвенную эrсшшu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: .Щаю свое Соzласuе на переdсну полномочu Управ,lяюч4ей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанtл-5 л по закпюченuю doeoBopoB на uспользованuе обulеzо lllи.yuJecпBa

мно2окварпuрно?о ёома в комrлерческlц целм (dм целей размечlенtlя: оборуdованuя связu, переdаюuluх
mелевчзuонных анлпенн, анmенн звуковоzо раёuовеu!анлlя, ремаrrно?о u uHozo оборуdованtlя с прова dерамu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя 0енесrных среdс|пв, пол)&енных

оm пако?о uспользованuе на лuцевой счеm dома,
Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления 3**о 2 который
предложил Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюtцей орzанllзацuu ООО кУправляющм
компанuя-5 > по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо uл|уlцесmва мноlокварmuрноzо dома в
ко.]lLцерческuх целм (dм целей размелценuя: оборуdованuя свжu, переdаюulл|х пелеавuонных анlпенн, анlпенн
звуково2о раduовеulанuя, peшaJ|aшolo u ulozo оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкч) с условuем эачuсленчя dенеэrcных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеtп dома.
Преdлоэtсtь,tu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюulей орzанлlзацuu ООО кУправмюлцм
компанuя-5 > по закJ.юченuю dozoBopoB на лrcпользованuе обtцеzо ш|lуlцесmва мноеокварmuрноzо dома в

комллерческлаl целм (0м целей размеu|енuя: оборуdованuя связu, переЬаюлцuх mелевчзuонных анmенн, спtпенн

звуковоzо раduовеlцанuя, реклаrtноaо u u+ozo оборуdованtlя с провайOералlu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннеры, зеuельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среDспв, полученных оп mако2о uспользовонuе
на лuцевой счеm dома.

Прuняmо (rtеэtотпrПбГоешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,аючlей орzанuзацuu ООО
кУправмюч4ая компанuя-5 л по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо чмуu|есmва

мноzокварmuрноzо doMa в комллерческлм целж (dM целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtа
mелевuзuонных анmенн, анmенн зsуковоzо paduoBeulaHtя, реклсlмноzо u uноzо оборуdованuя с прова dерамu,

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

2l

J*"ro/o 2ZПреdсе dаmель обtце zo с обранtlя
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С,К. Ковалева



4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСу: Уmвефuпь размер ппаmы за разллещенuе на консrпр)жmuвных элеменmах lt4К,Щ
1еd. mеЛеКОммУнuкацuонноzо оборуdованtlя в рсlзмере 445,62 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% ежееоdно,
Сл!памu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступл

""u"1 
fuиwцЦбЙ И l , который

предложил Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на Koцcmpy<muB"*i ,пЙiЙ& МItд t rd
mелекомм)нuкацuонноzо оборуёованuя в размере 145,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с послефюще
возмоэtсной uнDексацuей в размере 5О% exezodHo.
Преdлоэtсt1,1u: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за р()змеulенuе на консmwкmuвных элеменmах МК,Щ led
lпелекоммуruкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oDuH каленdарный месяц, с послефюulе
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

Поuняmо (уел!эаlgпе)-оешенuе: Уtпверёumь размер плаlпьl за рt]змеlценuе на консmруклпl|вньlх элеменmах
МК,Щ 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с
послеdующей возмоэrcно uнdексацuей в размере 5О% еэlсееоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер шаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах Мф
слабоmочных кабельных лuнuй в ршмере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содерr(ание ъьtступленпil 3еи tlo tL, Й h l , который
прЬд.гlожил Уmверdumь- размер пцаmы за размаценuе на консmру*^uiБ, iЫiriffi слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oOuH кменdарный месяц, с послеOуюtце возмохной uнdексацuей в

рсrзмере 5О% е lсеzоdно.
ПреDлоасuлu: Облзапь: Уmверdumь раэмер плаmы за раацеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за oduH капенdарны месяц, с послеdующей возмоэrной
uнdексацuе в размере 5О% ежеzоdно.

Прuняmо Glе,цэапялтd оешенuе: УmверOumь рсвмер плаmы за рсLзмеlценuе на консmрукmuвных элеменm\J/
МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 526 еэюеzоdно,

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер wшrпьl за временное по.цьзованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
чмуцесmва собсmвеннuков помещенuй в I,IIQ, располоэlсенных на l эmаэrcе u на поэmаlсных mouladKax 1,1К,Щ

в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuu mо2о, чmо плоu4аdь помеlценuя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь больutе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоёя uз расчеmа:
l0 ру6. за кажdый м2 занuцаелuой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере
5о% еэrcеzоёно.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) fuплz^,сгЙ л,l , который
предложиJI Уmверdumь размер плаmы за временное пользованlле (аренdу) часmч обцё5о чмуц""*ва
собсmвеннuков помеtценu в МК,Щ, располохlсенных на ] эmаасе u на поэmаэlсных паощаdках МК,Щ в размере
l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuu mozo, чmо плоulаdь помеu|енчя сосmаыпеп do ]0 м2, в

случае, еслu аренфемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 ру6,
зо каэсdый м2 занuмаемой ttлоulаdu за оduн месяц, с послеdуоulей воэцоаrcно uнdексацuей в размере 5О%

elcezodHo,

П р е dсе dаlпель обu4е z о с обранлlя

С е кре mарь обще z о с обран tlя

c|o/rull"ln 2,/

,,|

<<За>> <<Против>> .<<Воздержались>>

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и 9s /, р r')

<<Заrr <dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

о% m числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrf ??| а / /2

еа

С.К, Кова|ева

количество
голосов



Прuняmо fuе,ryul+япd решенuе: Уmвефutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обulеzо
tlмуtцесmва собслпвеннuков помеч|енuй в MI(!, располоэlсенных на ] эmа,эюе u на поэпахtснuх ttлощаdках It[I(!
в раз,|лере I00 ру6, за оёuн кменdарный лuесяц, прu условuu лпо2о, чmо плоtцаdь помелценчя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu аренфемая плоtцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdемепся, uсюdя лlз р(rcчеп,а:
10 руб, за кахёый м2 занtlмаемой ttлоtцаdu за оduн месяц, с послеёуюulе возмоэtсной uнdексацuей в размере
50й еэюеzоdно.

7. По сельмому вопросу: Уmверdumь рсlзмер lйаmы за лrcпользованuе элеменmов обlце2о чмуцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэtсdый lM2
занttuаемой ttлоulаdu, с послеdуюulей возможной uнdексацuей в размере 50% е.эrеzоdно.,о
Слуluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание ,"r"rут.'"{i""lЗЙ: ци&lЦL,который
предложliл Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменr* офБ ,*учlЙ"-*ff-о прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 wблей 60 копеек на l zod за каасOы ]м2 занttмаемой
ttлоtцаdu, с послеёующей возмоuсной uнdексацuей в раэмере 5О% еэrееоdно,
Пlэеdлоэtсuлu: Обязаmь: Уtпверdumь размер rurаmы за uспользованuе элuиенпов обulеzо шйуцес?пва на
прudомовой tперрumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каасdы lм2
занtмаемой ппоtцаdu, с послефюulей возмоэюной uнdексацuей в размере 5?6 еэrеzоdно.

8. По восьмому вошросу: Уmверdumь pcl:tшep лuлалпы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмущесmва поё

размеlценuе рекла]|лоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремсмlной uнформацuей на весь перuоd dейсlпвuя dоzовора аренdы, с послефюulей возмосtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно. .1 _z

Сл!паалu; (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание ььlсryпленпil 1ol, tz-и luldE 2 4 . который
прЬдrо*- Уmверdutпь размер lu.аlпы за uспольэованuе элеменrо" iфБifuiiбiБ p*."ul"n*
рекцаt|лоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесlgl с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrcноit uнdексацuей в размере
5о),6 exezodHo,
ПреDлоасuцu: Обязаmь: Уmвефumь размер ,шаmы зо uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуulесmва поd

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

реuамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtм Dоzовора аренdы, с послеdуюлцей возлиосrcно uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоёно,

Преdсеdаmель общеzо собранuя е4а ,а

5

<<IIротпв>> <<Воздерэкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIд(

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

99 х D r' /,

<<За>> ,tЛpoTrrB>> <Воздер;кались>r
количество

голосов
% от числа

проголосо8авших

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

trf ?sx D r'x

С е кре парь общеzо с обранtlя С,К. Ковалева
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Поеdлоэlсuлu: Обязаmь: Уmверdutпь размер ruшmы за временное пользованuе (аренOу) часmu обulеzо
tьчуtцесmва собслпвеннuков помеu|енuй в lttltЩ, располоасенных на ] эmахюе u на поэmаэrных плоtцаdкв ItД{!
в раэмере l00 руб. за йuн кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоulйь помеlценuя сосtпавмеп do ]0
м2, в случае, еслч аренdуемм плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок олlлаrпы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за кахdый м2 занttмаемой tълощаdч за оduн месяц, с послеdуюtце возмоэеной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно,

^ Прuняmо fue-frpallrllro) решенuе: Уmверdumь размер ruлаmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо uм)пцесmва на
прudомово meppumopuu (земельноzо учасmка) в рвмере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый lM2
занuцаемой ttпоtцаdu, с послеdуюulей воэuоuсной uнdексацuей в размере 596 еэlсеzоdно,

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов



ocoB{L|lu:

Прuняmо Ве,арllrlяtпо) Dешенuе: Уmверdumь размер лшаmы ?а uспользованuе элеменmов обu4еzо tьuуцесmва
поd размеlценuе реклаrлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реклсь-tноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоzовора аренdы, с послеdующеit возмоэrсной uнdексацuей в

размере 5О% еасеzоdно.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-5 ) полномочлм по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцuх ор2анах, в m,ч. с право7l обраценuя оm
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопроссlhl uспользованtlя общеzо uMyu4ec пlва
Слуцла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) аь,4цщJй!. * , который
предIожил ,Щелеzuроваtпь: ООО <Управмюtцм компанtм-5, поп"оiоrЙ пi пЙб&аiiuю uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюu4uх opzctuax, в m,ч, с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользовмuя обu4е2о uлqпцесmва.
Преdлоэruлu: ,Щелеzuровалпь: ООО кУправмюtцм компанtм-5 > полномочuя по преОсmавленuю uнfпересов
собсmвеннuков во всех еосуdарсtпвенных u конmролuруюu4лlх ор2анах, в m.ч. с правом обрачlенuя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопросам uспользованtlя обtцеzо uлrуlцесmва.

Прuняmо lнв--цlахппd оешенuе: ,Щелееuроваmь: ООО кУправмюtцм компанчя-5, полномочuя по
преdсmавленuю uнлпересов собсmвеннuков во всех еосуdарспвенных u конлпролuруючlчх ор2анах, в m.ч. с
правом обраценtм оm лuца собсmвеннuков в суd по вопроссlм uспользованчя обцеzо чrl)пцесmва.

,l0. По десятому вопросу: В с.rrучае умоненuя оm заlо|lюченltя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео
ll]|lуцесmва с Управляюще компанuей - преdосmавumь право Управмюtце компанuu ООО кУпраапюulм
компанчя-5> dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tt/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucчaL|lu l]

предложил.В случае уlL|оненuя o* ro-our"* bozoBopa аренёы 
"о 

*iiiЙiЙi6$iЙуц""-"о 
"Упрааlяюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцм компанuя-5 >

dемонпuроваmь раацеlценное оборуdованuе u/шu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuялlu о \-./
пр е Kpaule н uu п ольз ован чя/Oем о нmасrcе.

Поеdлоэruлu: В слуае уклоненл!я оm заключенuя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо u*tуцесtпва с
Управмюu,lей компанuей - преdоспавumь право Управмюulей компанuu ООО кУправмюulм компанuя-5 >

dемонmuровапь размещенное оборуdованuе tУuлu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u tпребованuялlu о
пр е краlце н uu п ольз ован чя./d емо нmаэе е.

<<За>> <<fIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{-, qsx ? 4 /у

Поuняmо lчедllutgпd petлeHue: В случае уклоненuя оп замюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
uм)пцесmва с Управмющей компанuей - преdосmавumь право Управмюu4ей компанuч ООО кУпраемющм
компанuя-5 > dемонmuроваtпь раэJlлеlценное оборуdованuе tl/tl,au в суdебные u прочuе орzаны с llcчaшu ч
mребованtlямu о прекращенuч пользованuя./dемонmаэюе,

ельные,IuHuu (провоdа) в кабельканацы,

mребованtlямu о прекралценuч пользованuя/dемонtпаэtсе,
Слуппалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

11. По одпшшадцатому вопросу: Обязалr

обеспечumь uх MaptupoBчu u m.п,

Пре d с е d аmел ь общ е z о с о бран uя

3*"*сй 1.1 , который

о
с1

<<За>> <<IIроти в>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{, Е9х о /у

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у/ _/9х о 2

С е кр е п ар ь о бtц е z о с обран tlя

ь прова dеров улоэtсuпь

С.К, Ковмева

6

количество
голосов

uа/а/а,?4



Слушаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание ,rr"rynn"n*1 fuЦ U-ИZО Й j.4 ,который
прЬлпо*- Обжаmь провайDrро" yio*u.o *od"no"r, nurui (прово;;Б;Б;;;ffiзбеспечumь чх
маркuровкu u п.п.
ПреOлоэrcuлu: Обюаmь прова dеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) о кабельканапы, обеспечumь tM

маркuровкu u m.п.

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/l,rt 99z D

Поuняmо hrc-аоаtяпtd решенuе; Обжаmь провайOеров улоuеumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх маркuровкu u лп.п

|Z. По двенадцдтому вопросу: УmверэrOаю поряёок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоdttuьu собранtlм u cxodrlx собсmвеннuков, равно, как u о реlценuм,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u moKta ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tв увеdолменuй на
docKax объявленuй поDъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном са mе. о
Слvамu; (Ф.И.0. высryпающего, краткое содержчпп" uыlffi" 

"О 3ц_ССц!.rr-Z 2Ь которьй
,_\ пред,Iожил Уmверdumь поряdок увеболtпrп* "ob"r""nruKoB 

dома об uнuцuuрованн# оfuцtм собранtлм
собсmвеннuков, провоdшuых собранtlж u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соолпвепсlпвуюлцtlх увеOомленuй
объявленuй поOъезdов doMa, а mакэсе на офuцuальном сайtпе.
Преdлоэrcuлu: Уtпверdumь поряdок yBedolto,teHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх
собсmвеннuков, провоdtмых собранлtм u cxodш собсtпвеннuков, равно, как u о решенlлх,
собсmвеннuкtыu dома u rпакuх ОСС - пуtпем вывеluuванuя соолпвеmсmвуюulltх увеdомленu
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайtпе.

Секретарь общего собрания Ы Йалr"Х" "r Ф.и.о.) ,,ру,

прuняlпых
на ёосках

собранuм
прчняmых
на docKш

Прuняmо hе-двulggо) решенuе: Уmвефuпь поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обu4uх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релценuм,
прuняmых собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуоlцtв увеdомtенuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuа,lьном сайmе.

Прплоrrсенпе:

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

Jл.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вр)лrения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ha;f л., ь | экз,lеслu
uной способ увеdомрнлlя не усmановлен petueHueM)

4) .Щоверенности (копии) представиiелей собственников помещений в многоквартирном доме на D л., В

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на fo|л.,l в экз,
б) Акг о проведении ОСС на / л.,l в эю.
7) Акг о результатах ОСС на _!_л,,l в экз.
8) Увеломление о результа тах ро ния общего собрания собственников на-1|_л.,l в экз.

Иничиатор общего е,а/ч/о /n ь, о{, /qL2

члеtш счетной комиссии (Ф.и.о а {tЧ

,7

<<За>l <<Протltв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

/ху4 qcJ l с

(fuеш счетной комиссии #Э"',,-,о /,ф (О.И.о1 Оа.о1 tQ_

й"-/е ý А




