
Протокол М l/l9
внеочередноrо общего собрания собственнико

в м ногоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

ном до , расположенномl//
в помещении
по адресу:
doM 7,корпус -

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

Председатель общего собрания собственников: lZ4

э 20t9z.

{
(со артиры N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собстве ков:

,Щата
,rф,

начаJtа голосования:
Oi 2019г.

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

дома Ns поу
сидорина М.в

(Ф.и.о)

20l9г. до 16 час.00 мин

-7
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась к66

очно_заочная.о< 20 9г в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месtпо) ло
а,л,ресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. 2/
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. ((

0э 2019г.
Сро*" приема оформленных письменных решений собственников <Z>
00 мин.

оэ 2019г- в ]6ч

,Щата и место подсчета ,ono"ou ff, аэ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

обrцая площадь жилых и не)киJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего: lццZ l nu.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав на €Za кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 2э80 кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество

АЭ чел.l
голосов собственников пом

/9;9 _q кв.м. Список
ещений, принявших участие в голосовании
прилагается (приложение Nll к Протоколу

сего: 2 q
оссот оdОr. /9 )

Общая плоцадь помещений в МК! (расчетная) составляет в

Кворум имеется/нфtмеgfея (неверное вьlчеркнуь1 !r|/ Yо

Общее собрание правомочно/не-яравемечно.

8 кв.м.

Инициатор
по.\леLце1llul u

проведения общего соб ия собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
mы dоtg,_uепп ерэtсdаюtцеzо право со помеlценuе)

a:

zz{ .

Лица, приглашенные для участия в общем с

(dля

ании сооств ников поме нии

uспl по пlе llаселеlluе,ц

д
(Ф.И.о., лuца/преdспавuпем, реквuзumы dotglMeHпa, уdосповеряюu|е2о полномочп прйспавuпапя, tlель учаспuя)
(Dля ЮЛ)

(HouMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О. преdсtпааlmеля ЮЛ, реквuзumьl dокуменпа, уdосtповеряюtцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраrIия собствепников помещений:
l. Уmверасdаю месlпа храненurl решенuй собспвенчл!ков по меспу нмоэtсdенuя Госуdарсmвенной хш,tutцной

uHcпeKtluu Курской обл(lсmu: 305000, е. Курск, Краснал пlощаdь, d. б. (coe,lacHo ч. l,l сп, 46 ЖК РФ).
2. IIреdоспавляю Упраеlяюtцей компанuч ООО <Упраапюlцм компанuя-l> право прuняпl, решенlul оm

собспвеннuков do.Ma, оформumь резульпаmы обtцеео собранttя собспвеuнtlков в Bude пропокола u напрqвцпь в

Секреmарь обtцеzо собраtuя М.В. CudopuHa

Госуdарспвеttнукl а(,lдuц|ную лtнспекцuю Курской обюсmu.

Пре dсеDаmель обще z о собранuя

l



1. По первому вопросу: Утв
Госуёарсmвен н ой эtсttпuulной uнспе
ч. ],l сm. 46 ЖК РФ).

ерждаю месlпа храл!енllя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожоенttя
кцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная lL|lou|aob,'d. 6. (соzласно

Слwuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) лL- кото[
предIожил Утвердить ,viесmа храненllя релuенuй собспвеннuков по м енuя Госуdарсmвенiiй
эlсllпuulноu uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. б, (соzласно ч. 1,1 сm, 4б ЖК
рФ).

прuняпо (не,поапяmоl r)зцеlце., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Jvесmу ttахоэlсdеttuя
ГосуёарсmвеннОй эtсttлtацной uнСпекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аЛь, d. 6, (соеласно
ч, ],] сm. 46 ЖК РФ).

2

(За>) (dIротив)) <<Возде ись))
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихa-е /ф7. D

М,В. CudopuHa

3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанlвацuu ООО <Упраашюtцм компацчя-I > по
заключенuю dozoBopoB на 1,1спользованuе обцеzо uмущеспва мноZокварпuрноzо doMa в коммерческllх целж (dм цеrcй
размещенця: оборуdованtlя свжu, переdаюu|ttх пеJлевuзuонньlх анmенн, анпенц звуковоZо paduoBeulaHtM, рекпацно2о u
uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, кqаdовкu, баннерьц земельные учаспкu) с ус.повuем зачuсле1lllя
dенеэrных среdспв, полученных оп mако2о 1лспо]lьзованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Уmверэtсdаю рqзмер ппапIj зq рqзuеu|енuе на консmwкпuвных элеценmсц МК! |еd. mеJrcкоl|tцуцuкqцuонноео
оборуdованtм в размере 445,б2 руб. за oduH KaleHdapHbtй месяц, с послеdуюtцей возмоuсной uнdексацuей в раэtrере 5О%

еэюеzоdно,

5 Упверэtсdаю разvер ппапы за раз,uеu!енuе н0 конспwкmuвных эJlеменmм Мк! слабоrпочньtх кабельньtх ltuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каlенdарньti месяц, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексоцuей в pazMepe 5О% еэtсеzоdно.
6 Упверэtсdаю ра"мер lL|сuпы за временное пользованuе (apeHdy) часпu обulеzо lulyu1ecпBa собсmвеннuков
помеtценuЙ в МКД, распопоасенньlх нQ ] эпоасе u на поэпO)кчьlх пlоlцаdкаl МКЩ в раз-uере t00 руб. за odutt
кtuенdарный месЯц, прu усповuu mо2о, чпо п,lоlцаdь помещецuя соспа&ulеm do 10 м2, в сJ,lучае, еспч аренdуаuм плоulаdь
больlце l0 м2, по поряdок оrutапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб- за коэtсdьtй м2 занtъuаецоi rutoцladu за oduH
месяц, с пос,tеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5Ой ежеzоdно.
7 Уmверuсdаю розrlер lшаmы за uспользованuе элаvенпов обulеео uчупцесmва на прйомовой mеррutпорuч
(земельноzо учосmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каuсdый !м2 занtlмаемой rлoulйu, с посltеdуюulей
возмоэtсцой uнdексацuей в pazMepe 5О% еuсееоOцо.

8 Уmверэtсdаю размеР llлапь| за uспользованuе э]lеменmов обulеео lъчуulесmва поd раэllаценuе ремомоносutпе,lей
(баннер/вьtвеска) в рqзмере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за odHy вывескУ с рекламноЙ uнформацuеi на весь пер,^4
dеiсmвuя doeoBopa аренdы, с послеdуюrцей возмоаспой uнdексацuей в размере 59/о еасе2оdно, \_,/9 !елеzuроваmь: ооо <Управляюulм компqнчя-], полномочllя по преdспавленuю шlmересов собспвеннuков во
всех zосуdарспвенньlх u конпроJluруюLцlLх ор2анqх, в m.ч. с правом обраtценчя оп лluца собспвеннuков в cyd по вопросqм
u спользов aHtM обu1 е2о uчлц ес пв а.

l0 В аlучае умоненuя оп зсtключенлlя dololopa apeHdbt на uспользованuе обulеzо tl,муlцеспва с Управlяюulей
компанuей - преdосtпавumь право Упраыяюлцей компанuч ООО <Управляюtцм компанtм-] l dемонmuроsапь
размеlценное оборуdованuе tl,/tlлu в суdебньlе u прочuе ор?qны с Iлска,uч u пребовапчя,ttч о прекрqщенuч
по,l ьзов анuя"/d е"цонпаuсе.
1 1 обязаmь провайdеров улосruпь кабеltьные лlлнuч (провоdа) в кабеrcканмьt, обеспечuпl> l|x маркuровкч ч m.п,
12 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собспвеннаков doMa об uнuцuuровqнньlх обtцtLх собранч*r собспвеннuков,
провоdlLuыХ собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенцм, прuняпых собспвеннuкацч dома u пqкчх оСс
- rупем вьlвеlаuванuя сооmвепспв)/ющuх увеdомленuй нq dockax объявленui поdъезdов doMa, а пок uсе на офuцuаоьном
с айпе У пр авляюtц ей ком па нuu.

Ппеёлоэtсtlлu: Утвердить 14еспа xpa+e*?lrl решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrdенся ГосуОарсmвенной
эlсttлuulно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, б, (соzласно ч. ].] сm. 1б ЖК
рФ).

й
Преdсеdаmель общеzо с обранuя

С е кр е пар ь о бu4еz о с о бр ан t tя



2. По второму вопросу: Предоставить Упраа,tяюtце компанuu ООО кУправлвюlцм компанuя-] D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlслululцную uнспекцuю Курской оласmu.

АC,,tyutalш (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления который
ре1llенllяпредложил Предоставить Упраапяюще й компанtlu ООО < Управлвюu|м комп прuняmь

оm собсmвенпuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu-
Преdлоэtсtlцu: Предоставить Упраомющей KoMпaHlIll ООО <Управмюtцая компанuя- l D право прuнялпь

решенlл оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапьl облцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсullulцную uttспекцuю Курско обласmu.

Прuняmо fuефняно}- решенuе., Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУправlвюtцм компанtlя- l >

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резуJIьmаtпы обulеzо собранлм собсtпвеннuков в
BuOe проmокола u направumь в Госуdорсtпвенную ,сшшlцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu О()()
<Управ,tяюulая компанtlя- ] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо лl]wуцесmва

,\-lllozoKlapmup+ozo dо,ца в комuерческllх це,lях (dля целе размеtценuя: оборуёованuя связu, переdаюultlх
mелевuзuонных анmенн, анпlепн звуковоzо раduовеlцанлм, pet]a,yllozo u uHozo оборуdованtм с провайdерамu.
конduцuонеры, MaOoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя Dенеасных среdсfпв, полученньlх

ocoBa,lu

оm mако?о uспоJlьзованuе на лuцевой счеm dома,
С,ц:luлаltu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

П р е d с е d аrпе ль об up z о с обран ttя

etr который
предlожил ,Щаю соое Соеласuе на переdачу полномочu Управмюlцей uu ООО к Управмюtцая
компанuя-] l по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uл|уlцесmва M+ozoKаapmupшozo ёома в
коlL|rерческuх целм (dм целей размещенuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцlл lпелевllзuоннь|х aчllleчH, анmенн
звуково2о раduовеulанtlя, рек|лал|но?о u ullo?o оборуdованuя с провайdераuu, конduцuонеры, t<,ladoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных олп mако?о uспользованuе
на лuцево счеm dома.
Преdлоэruлu: ,Щ,аю свое Coalacue на переOачу полномочuй Управлtяющей орzанлlзацuu ООО кУправлtяющrlя
компанuя-l > по закпюченuю dоеоворов на ||спользованuе обulеzо лlл|ущесmва мноzокварmuрно?о doMa в
ко.||аtлерческuх целм (аля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцlв mелевuluонньtх анmенн, анmеlпl

лзвуково2о раduовеtцанuя, peсJla\lчozo u uноzо оборуdованttя с провайDерамu, конduцuонеры, клаёовкu,

баннеры, зе,uе.|lьньlе учасmкu) с условuе,u зачuсленtlя dенеэrных среdсtпв, полученных оm mакоZо uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.

п,

ПDuняmо fuв-яв$нgпd оешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюulей орzанuзацuu ООО
кУправляюu,lая компанuя- ] > по замюченuю dоzоворов на ллспользованuе обtцеzо л1*{уцеспва

,|lноzокsарmuрноео dома в коммерческuх целм (ёля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переDаюulttt
lllелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанuя, рекцаlrlноzо u uHozo оборуёоваltлtя с провайdерал-tu,
конduцuонеры, кпаdовкu, баннерьt, зе"цельные учасmкч) с условuем зачuсленuя dенеэrных среёсmв, полученных
оm пaKozo uспользованuе на лuцевой счеm dома

,Z,+zrИ
"--7 Г

М.В. CudopuHa

з

<<За>> <<Протнв> ,<<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9э lOOZ о о

<<За>> <Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

зэ /Фz о о

С екреmарь обtцеzо собранtlя й

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: Уmвефumь рсlзаrcр плапы за размещенuе на консmр)жmuвных элеменmах lt|ItЩ
lеd. пелекоммунuкацuонноlо оборуOованttя в размере 445,62 рф. за o\uH каленёарньtй месяц, с послеdуюuрit

предложил Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе lla консmрукmuвн rпах МК,Щ le\
mелекоммунuкацuонноzо оборуёованuя в размере 145,62 ру6. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюulей
возможной uнDексацuей в размере 5О% ежеzоdно,
Преdлоэtсtlлu: Облзаmь: Уtпверdumь размер wшmы за размелценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МК! Ied
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб- за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоасной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

Поuняmо (не-адlцuпd peuleHue: Уmверdumь размер плаmьl за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК,Щ 1еd. lпелекоJш|||унuкацuонноzо оборуdовалluя в размере 145,62 руб, эа oduH каленdарньtй месяц, с
послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuе в размере 50% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверёumь размер лlлалпы за рсlзмеu|енuе на Ko+cmpyчmuBHbtx элеменmм l
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн ка,tенdарный месяц, с послеdуюtцей 

"оr.о*Й,

возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоdно.
Cлlula,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

с* _ котопыи

C/r

е2о шфl)пцесmва

предложил Уmверdumь размер lшаmы за размеlценuе а консmрукmuвн эjl mru МК! слабо
который
lпочньlх

кабельных лuнuЙ в раз.цере 377,97 руб. за оЬuн каленdарный месяц, с послеDуюtце возмоэrной uнdексацuей в

размере 50% ехеzоdно-
ПОеdлоэtсttлu: Обмаmь: Уtпверdumь размер плаlпы за рсlзме|ценuе на консmруtmuвных элеменmах МК,Щ
СЛабОmОЧныХ кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарлtьtй месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еаrеzоdно.

ocoBa|lu:

ПРuнЯtпо (не--gрlа+яmd оешенuе: Уmверёumь рсlзмер плаmы за размеlценuе на конспрукmuвньlх элеменппх
МК,Щ Слабопочных кабельных лuнuй в рсIl]иере 377,97 руб, за oduH кааенdарны месяц, с послеёую\
возмоэtсно uнdексацuе в размере 50% еэrеzоdно.

6. ПО ШеСтОму вопросу: Уmверdumь размер пцаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
tьuуцесmва собсmвеннuков помеtцеltuй в МК!, располоэrенньtх на l эmаасе u на поэmаrrных tлпоlцаdках МК!
В РаЗМеРе 100 РУб. За оduн кспенdарньtЙ ltлесяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеulелluя сосmавляеm do ]0
М2, В СлУчае, еслu аренdуемая паоtцаdь больtае ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа;
10 РУб. За каэtсёыЙ м2 занttлvаемой плоu,lаdu за оduн месяц, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в раз.uере
5о% еэкеzоdно.
Сл!памu : (Ф.И.О. высryпающе
предложил Уmве ф utпь размер

го, краткое содержание высryпления) / который
плаmы за временное пользованuе (аренdу)

СОбСmвеннuков помеценu в }t|K!, располо сенньlх на I эmаэrе u на поэmа сных плоtцаdках МК! в размере
100 РУб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо rшоtцаёь помеtценuя сосmавляеrп do ]0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu apeHDyeMM ПлОtцаOь больше l0 м2, tпо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб
За каЭrdы м2 занuмаемоЙ плоu\аdu за йuн месяц, с послеdуюtцей возмохно uнёексацuе в размере 5О%

еэrеzоdно.

Пре ёсеd аtпель обtце z о собр анuя

С е креmарь о бtцеz о с обран uя
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<<За>> .t<Протпв> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,, /СО/ 2 о

<<За> <dIpoTHB>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2L /оо/ о о

,ш. щ,L
М.В. Сuёорuна



Поеёлоэruпu: Обпзаmь: Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренёу) часmu обчlеео
tl,uуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располоlсенных на l эmаасе u на поэmаэrных плоtцаdкв lll{!
в размере l00 руб. за oduH кменOарный месяц, прu усJlовuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdелпеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdьtй м2 занtlмаемой плоtцйч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в размере
50% еасеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за lrcпользованlле элеменlпов обtцеzо tмуlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за каэrdый ]м2

4анчмаемой плоtцйu, с послеDуюtцей воэuоэlсной uнёексацuей в 5о% ежеzоdно
которыйСл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предлокил Уmверdumь размер плаlпы за uспользованuе эltеменmов обulе mва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdый ]м2 занuмаемой
п.,tоulаdu, с пос:tеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еэrеzоdно.
Поеdложttпu: Обязаmь: Уmверdumь раzuер лuаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо uмуtцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разlvtере 270 рублей 60 копеек на ] zо0 за каэtсdый ]м2
занttuае.л.лой плоulаdu, с послефюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

ocoBo\ll

Прuняmо (нз_длlцtяtпо) оеluенuе: Уtпверdumь размер lшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуuрсmва на
прudомовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэеdый ]м2
занtlмаемой ппоlцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в ра:luере 5О% еэtсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лLпаmы за uспользованl|е элеменtпов обtцеzо tlмуцесmва поd

размеtценuе рек|ла||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекпсlмно uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 50% еэtеzоdно.
Сл!лаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryпления

h
L, ко горый

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обце пва поd размеtценuе
рема|!оносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюulе возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэкеzоdно,
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо uмуцеспва поd

размеu|енuе ремацоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклаuной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно,

П реdсеdаmель обulе zо собран ttя
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<За> <<Протшв> <<Воздержlлпсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,., ./ml a-., о

<За> <dIpoTHB> <<Во зд е prrca:r lr с ь>>

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/о2,2 L../ о

Секреmарь обlцеzо собраtuя - МL CudopuHa

Прuняtпо (ae-ryulllяtd решенuе: Уmверdutпь разлlлер плаmы за временное пользованлlе (аренёу) часmu общеео
шцуurсmва собсlпвеннuков помещенuй в МI{,Щ, располоэ!сенных на ] эпаэrе u на поэmаэюных tпоtцаdкаlс I1,IK!
в размере I00 руб. за oduH капенdарньt месяц, прu условuu лпоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеп do ]0
.u2, в с;tучае, ec.,tu аренdуемая плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреduаеmся, uсхоdя lB расчеmа:
l0 руб. за каэrdый.ц2 занttмаемой tъ,tоtцаdu за оЬuн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацчей в размере
5о% ежеzоdно.

?&



u

прuняmо fuьдацяцd оешенuе: Уmверdumь размер tшаmы за llспользованuе элеменmов обtцеzо шмущесmва
поd размеu4енuе реkламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в jпесяц за оdну BbtBecKy с
реклаvной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dozoBopa аренDы, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuiй в
размере 594 еэtсе zоёно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанtля- I > полномочllя по преdсmаапенuю
uнmересов собсmвеннuков во всех 2осфарсmвенных u конmролuруюulхх орzанах, в m,ч. с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаlrl uспользованuя обtцеzо tлмуцес
Слуutсtпu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
предложил Щелеzuроваmь: ООО кУпраааяюulм компанuя- l l полномоч mqвлеltuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуOарсmвенньlх u конmролuруюu|чх opza+ax, в m.ч, с правол,l обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросаtl uспользованuя обtцеzо чмrа|еспва.
ПоеOлоэtсuлu: ,Щеле?uроваlпь: ООО кУправмюtцая компанuя- ] D полномочl8 по преёсmавленuю u1пepecoB
собспвеннuков бо всех zосуDарсmвенных u конmролuруюu|u\ орzсlнах, в m.ч. с прiво. обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суD по вопросам uспользованuя обtце?о u- Oпцесmва.

ocoBa|u;

Поuняmо Йяmо) pellleHue., ,Щелеz
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков
правом обраulенtlя оп лuца собсmвеннuков в

пр е краlценuu п ольз ован uя,/d емоltпlаже

uроваmь: ООО кУправмюлцtм компанuя-] > по,пно.цочttя по
во всех еосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх opzaqal, в ллl.ч. с
cyd по вопросаu uспользованuя обulеaо lL||уцесmва,

10. По десятоМу вопросу: В случае укпоненuя олп заключепttя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обttlеzо
ll|lуцесmва с Управляюlцей компанuей - преdосmавutпь право Управлвюtце компанuч О()О кУправ,lяюulая
компанttя- ] > dемонmuровапь размеlценное оборуdованuе uhtпu в суdебные u прочuе op?a1bl с ucka;ull u
mре бованuямu о прекраlценuu пользован uя/dемонlпаасе.
Слулuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления с который
предложил ,В случае ytпoчeчllrl оm за<"люченuя dozoBopa аренёьt на uспол обIце?о lмуLцесmва с
Упр авлtяюulе й комп aHue й преDосm авumь право Управляюtцей KoltlпaHuu ООО кУправляюlцая ко.цпанuя- l ll
d ем о н muр ов аmь размеtценн о е оборуdованuе ttluлu в суdебные u прочuе ореаны с ucKauu u mребованlt tлlч о

поеdлохtlлu: В случае уклоненuя оm заключелlltя dozoBopa арепdьl на uспользованuе обtцеzо lalyu|ecmBa с
Управlпюtцеit компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ООО кУправляюtцая компанtlя- ] >
dемонmuроваmь размеlцеl!ное оборуdованuе u/tlлч в суdебные u прочuе ор?аllы с ucKaMu u пребованllямl1 о
п р е кр аIценuu п ольз ованuя/d е м о н mаэrcе.

Прuн я по ( уе-аравцоJ Daa е пuе, В слу,лае уклоненlл олп закпюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обuрzо
ши)пцеспва с Управляюtц еu компанuей преёоспавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Управпяклulм
компанtlя-] > dемонmuроваmь размеu|енн ое оборуёованuе u/ш,tu в суdебные u прочuе ор2аны с ltckalllu ll
пребованttlьuu о прекраа|енuч пол

Преdсеdаmель общеzо с обраttltя

Секре tпарь обtцеzо собранttя

<<За> <<Протнв> <<Возд ер?{(алпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

?', /Dо,/ о о

<<За>> <dIротив> ,<<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

ц)оголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

э9 /DD2 о о

<<За>> <Протяв> <Возде ржалllсь)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших,9 /фr сэ о

ьзованuя/dемонmаlсе

М.В. CudopuHa

количество
голосов

,Z"уИ
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обеспечuлпь l]x маркuровкu u m.п.
Слу,шсаtu : (Ф.И.О. высryпающего
предложиJI Обязаmь п р овай0 еров
маркuровкu u m.п.

11. По одпннадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапьt,

, краткое содержание высryпления
улоэrumь кабельньlе лuнuu (провоOа) в ы, ооеспечumь ux

Преёлоэruлu: Обязаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы, обеспечumь uх
Map{upoвKu u m.п.
Il

П рuняmо (нв-цluняяqо) peuteHue.
обеспечumь u)( MaprupoBчu u m,п

Обязаtпь прова dеров улохumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабелькана,tьt,

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обuluх собранuм собсmвеннuков, провоdttuых собранtlм u схоёсtх собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuксlмu doMa u mакuх ОСС пуmем выаеIаuванlл соопвеmс mвуюu|ltх увеOом,tенuй на
docKax объявltенuй поdъезdов dома, а пtакэtсе на офuцuutьном сайmе.
(|-цуашш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

редложил Уmверdumь поряdок yBedo,1tlteHttя собсmвеннuков dома об u ных обultlх собранuжl]

обсmвеннuков, провоdtlмых собранttм u cxodclx собсtпвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuнялпых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе па офuцuальном сайtпе,
Преdлосrcuлu: Уmверdumь поряdок увеDомленuя собсmвепнuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, пpoBoDtu+lbtx собранu*t u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях,
собсmвеннuкацu dо.ца u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmsуюлцttх увеdомленuй
объяв,тенuй поdъезdов do.1ta, а mакже на офuцuа,tьном сайmе.
lI 1о oa(L7

<.tЗа> <dIротшв> <Воздержалrrсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

?\ /оDZ .2

на docKax

собранttм
прuняmых
на ёосках

Прuняmо (trcарtttялло l peulalue Уmве фumь поряdок увеdо:tъпе нuя собс mве ннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранuм собсmвеннuков, провоduuьtх собранuж u схоdм собсlпвеннuков, равно, как u о решенuяr,
прuняmых собсmвеннuкtмч doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывешlлванllя сооmвепслпвуюIцtlх увеdомленuй на
docKж объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном саiltпе.

Приложенпе:
|) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помсщений в многоквартирном доме сообщений о проведении

sнеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на п|,л., в l экз.(еслu
uttoй способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на * л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещ

Секретарь обutего собрания

члены счетной комиссии

й р многоквартирном доме на З3 л.,l в экз.

(Ф.и.о.) р/ rэ /q.z_

е

и.о.) а / D3 //а-

Ф.и.о)оцЦJ9е-
(дrта)

7

<<За>l <<IIротив>> <Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

2z D/Ф/ о

/f

(Ф.и,о.)
(д!]Бт!_

который

Иничиатор общего собрания

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

члены счетной комиссии:




