
Протокол Л! 1/19
внеочередного общеrо собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенпом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. J ,91-ео-з zэЬ- , doM lJ , корпус -

п оведенного в ме очно-заочного голосования
е, Железttоzорск 20l9z,

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвепник кваргиры дом по ул

Секрсгарь счегной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

хш
llачаJIа голосования:

r a 20|9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. &-z-e,rzr.э
Форма провеления бщего собрания.;
Очная часть собрания сосtоялась ,чlQ

очно-wаЯ.
2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, уi V, 9".z,е-зz-з
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

20l9г.
рок окончавия приема оформленных письменных решений собственников ,(/'/, D, 20l9г. в l бч.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,,.6 Р3 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежильш помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв. Nt. !

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

nte кв.м.,
кв.м.

,Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

голосов собствен ников помещений, принявших участие в голосованииколичество

J2_""n,t //у|/, У кв,м. Список прилагается (приложение Nsl к П колу ОСС от
Общая площадь помещений в МКД (расчетная) со
Кворум имеется/не-+неете* (неверное вычеркн)пь
Общее собрание правомочно/не-арвомочно.

ставляет всего:
.f5-и

кв.м

)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu1енlul u реквuзuпы dокуменmа, поdmверэtсdаюlцеео прово собспвенноспu н{lуказанное помеulенuе).

^ спz2 &- а
a7

лиtlа, приглашенные для участия в

,/g. ;эа; св
общем собрании собственников помещений:

(0.1я спе uс lll по оmе с населенuе.u .,a-aэ-zl 4,

l&z,'- А44
(Ф, И,О., лuца/преdспавuпаlя, реквLвumы dокуменmа, уdос п оверя юц ez о пол н ом очlýl преd сп авumеля, ц ель уч асmuя)

(Наьченованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtаавutltеля ЮЛ, реквлtэлпы dоку,ценпа, фоспаверяюцеzо поJlноrlочuа прейtпампеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственrrиков помещений:
l. Упверэrcdою месmа хрqненuя решенuй собспвеннuков по меспry нахохdенttя Госуdарсtпвенной асuлuu4чой

uнспекцчч Курской облtаспu: 305000, е, Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч, 1 .1 сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmаыяю Управляюtцей компанuu ООО <Управляюulая компанuя-l ll право прuняпь реlllенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпаmы обцеzо собранtu собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную uсчлulцную uнспекцuю KypcKoil обл actпu.

П ре dсеdаmель обulе zo собранuя /l ссzаzсzеz zr/o z/.la

l

Секреmарь общеzо собранuя L(/ М,В. CudopuHa

V

-//р.r 19,,



3 ,ЩаЮ СВОе СОzласuе на переdачу полномочuй Управляюцей орaанr]ацuu ООО <Управ,lяющм компqнlм-l > по
ЗаМЮЧеНuЮ dО2ОВОРов на uспользованuе обцеzо uмlпцеспва мно2окварпuрно2о dома в комuерческш цеlм (d.пя цеrcй
рurмеu|енuя: оборуdованuя связl, переdаюцчх пеJлевuзuонных анmенн, ацпенн зЕщовоzо раduовеulанtlя, рекпаuно..о ll
uноzо oбoplldoBaHtM с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учаопкu) с условuец зачuаlенш
dенеэlсных среdспв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцево счеп doMa,
4 Упверасdою розмеР плаIпы за рамлеценuе на конспрукп7tвных эIаценп(ý МItД |ed. пелеком!,|унuкацuонноzо
ОбОРУdОВанl,rЯ в ра3мере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюtцей возt|оэlсной uнdексацuей в размере 5Оk

еэ!се2оdно.

5 УПВеРЭЮdаЮ РазмеР шапы за разллелценuе на консmрукпuвных элеменпах МIЩ слабоtпочных кабецьных ttuнuй в

раzuере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеOуюлце боз,uохноi uнdексацuей в размере 5оzб еэrcеzоdно.
6 УПВеРЭlСdаЮ размер плапы зq временное поIьзованuе (apeHdy) чоспч общеео uмуtцесtпва собспвеннuков
ПОМеЦеНuЙ В МК!, располоuсенных на ] эпаэtсе ll на поэпсЕrсных плоцаdках MIt! в раэuере 100 руб. за oduH
каленdарный месЯц, прu условuu rпоzq чmо плоцаOь помеценчя соспавJuеп dо 10 м2, в а ryчае, еслu аренdуецм площаdь
больutе l0 м2, по Поряdок оплапЫ опреdеляепся, uсХоdя чз расчепо: l0 руб, за коаеdыЙ м2 занчмаецо плоцаdч за оduн
месяц, с послеdующеЙ возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в pazuepe 5О/о еэtсеzоdно.
7 УmВеРЭrcdаю ра:lлlер llJlапы за uспоIьзовсaнl!е элеменmов обцеzо чмуцеспва на прudомовой перрumорuч
(ЗеuеЛьноzо учаспка) в ро3флере 270 рублей 60 копеек на l еоd за кqхdый lM2 занчмаемой плоцаdu, с послеdуюtцей
возмоэrноi uнdексацuей в размере 5О% еэсеzоdно.

8 УпверэюOаю раацеР fuапы за uсполл,Зованuе элеменпов обцеzо uмуцеспва поd размеценuе реuаuоносttпе-лей
(6аннеР/ВыВеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за йну вывеску с рекламно uнформацuей на весь nel\J
dе спвuя dozoBopa аренdы, с послеOующе воэчоэrно uнdексацuеi в размере 5О% еэtсеzоdно,
9 ,щелеzuровапь: ооо <управляюцм компанuя-l r, полномоччя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков во
всеа 2осуdарспвенных u конпролuрующuх ор2анй, в п.ч. с правом обращенчя оп лuца собспвеннuков в qD по вопросац
uспользов ан чя обtц е2 о чм)пце спва.
l0 В случае укDоненuя оп заключенuя dozoBopa аренdы на lлспользованuе обtцеzо tъчуцеспва с Управляюtцей
компанuеЙ - преdоспавuпЬ право Управ,lяюlце компанuu ООО <Упрааляюulм компанuя-l ll dемонmuровапь
раэ|lеu4енное оборуdованuе tl,/uлu в qлdебные u прочuе орzаны С llсксмч ч mребованttямч о прекраценuц
п ол ь з ов ан чя./ d ем он п аас е.

l 1 обжапь прова dеров улоасumь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканалы, обеспечuпь ux мqркuровкч u m.п.
12 Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранuях собспвеннuков,
провоdttмых собранuях u схоdас собспвеннuков, равно, как u о решенлвх, прuняпых собспвеннuкаuu doMa ч mакlм осс
- пупец вывеаuванlм сооmвепспвующtlх увеdачленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак хе на офuцuапыю.u
с айп е Управляюtц ei ком па н uu.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по vrecпly наrожdепurl
Госуёарсlпвенной асtмutцноit uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лдоIцаdь, d, 6, (coz.,tactпl
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) а
предложил Утвердrть месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по меспу
эruлuлl|ной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu!аdь,

лtя ГосуdарсmвенноЙ

рФ).
Поеdлоэtсuпu: Утвердrгь меспа храяенtл решенuй собсmвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарсmвенпой
эrсшшlцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, ё, 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК
рФ).

,t<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от .rисла

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.Q}z , /r2,

поuняmо fuе яэultянd оешенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrоuпlя
Госуdарсmвенной сrctмuulно uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, ё. 6. (соzласltо
ч. I.] сm. 46 ЖК РФ).

KoTop-ai

d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

//
Пре dс е d аtпель обще z о собранlм

С е кре mарь обtце z о с обранuя '2 М.В. CudopuHa

с,". Lf

2

l/.
JrrrОrrrlо"rЛ.

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставить Упраапюlцей компанлл|l ООО <Управмюtцм компанчя- l > право

прuняmь решенurl оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtа собсmвеннuков в вuёе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную элсuлшцную uнспекцuю Курско обласtпu.

С.ц!,tuсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJI Предоставить Управмюtцей компанлlч ООО <Управ,lяюцм компанuя-l D право прш!яmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформuлпь рвульпаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в ойе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlс|аulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоuсttлu: Предоставrr,гь Управмюцей компанull ООО <Управ,lяюtцм компанllя- ] > право прuнялпь

решенurl оm собсmвеннuков DoMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранчя собсmвеннuков в вudе проtпокола u
направumь в Гоrydарсmвеннw эtслцlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuмmо he-пpaHatld решенuе., Предоставить Управмющей компанuu ООО <Управмюлцм компанuя-l лl

право прuняmь реlленuя опl собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое CozLlacue на переdачу полномочu Управмюtцей орzанuзацuu ООО
кУправ,lяюulм компанла-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеео лl]уlуцесmва

,uноzокварmuрно?о dома в комцерческlл целах (dM целей раэчеulенtм: оборуdованtм свюu, переdаюultlх
mелевuзuонных а mенн, анmаrн звуково?о раduовеtцанtlя, рекл(мноzо u uHozo оборуDованuя с провайdер{Luu,

конduцuонеры, tcladoBKu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm Dома.
С-l!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
прелложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орaанt|зацuu к Упрааtяюulая
ко.uпанлв- l l по замюченuю dоzоворов на ллспользованuе общеzо uлrуtцесmва MчozoчBaplпupчozo doMa в

ко"цjrлерческлlх целtм (dM целей размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевlл,uонных анmенн, анmенн

звуковоzо раduовещанчя, рекл(мно2о u uшoeo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаDовкu,

баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdслпв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm do,Ma,

Поеdлоэruпu: ,Щаю свое Соz-ласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анллацuu ООО кУправляюtцая

компанtл-l l по заlаlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеео ufoгуцесmва мно?окварmuрноеО doMa В

^<iо,|4,|лерческuх целж (dM целей размеtценtlя: оборуdованtlя свюu, переdаюlцuх mелевk)uонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанtlя, ремамноzо u uноzо оборуdованtlя с провайDер(мu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачллсленuя dенеэtсных среDсmв, полученных оm lпакоzо uспОЛьЗОванuе

на ltuцевой счеm dо,uа,

oZo-|l

<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

.у,] /, n- ,rZ
Прuняmо he-gBllllяHd peuleHue: ,Щаю свое CozLlacue на переdачу полномочuй Управлвюulей орzанuЗаЦuu ООО
<Управмюлцая компанuя-l l по заl:пюченuю DozoBopoB на uспользованuе общеzо ltмуlцеСПВа

.цно?окварmuрноZо doMa в комл|ерческltх целм (dля целей размеlценлtя: оборуdованuя свжu, переdаЮulltt

mелевчзuонных анmенн, анlпенн звуковоzо раduовеu|анuя, рекл(м|ноzо u uHozo оборуdованuя с проВайdеРаuu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученllых

оm mакоzо uспользовсlнuе на лuцево счеm 0ома.

ПреdсеDаmель обulеzо собранuя clf."ca-azze-a_rz- t-r,Zl.

М.В. CudopuHa

<Воздер;калнеь>><За> <dIpoTrrBr>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

,ух/. .rZ

Секреmарь обlцеzо собранuя й

J

количество
голосов

количество
голосов



У. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСу: Упверduлпь рсlзмер ruшmы за размеu|енuе на Ko+cmwKmuBHbtx э.пе.ценmса i7КД
1еd. mеЛекОммунuкацuонноlо оборуdованtlя в размере 445,б2 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеDуюttlей
возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% есrеzоёно.
Сл,рппацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выступления ч,/2, который
предлох(ил Уmверdumь размер плаmы за размеценuе на консmр)жmuвных элеменmах МК! tеd.
ПеЛеКОММУlЖаЦuОННОzО ОбОРуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюtцей
возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
Поеdлоаruпu: Обязаtпь: УпверDumь размер ruпlпы за разп4ещенuе на конслпруклпuвных элеменmах МК,Щ led
mелекомJl|)пuкацuонноzо оборуdованlм в размере 445,62 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеdующей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% ехееоdно.

ПРuнЯmо hе-араtяяо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размелценuе на консlпрукmuвных э_lеменmах
МК! Iеd. mелекОJlLмунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 145,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с
послеёуюtцей возмосtсной uнёексацuей в размере 5О% есtсеzоёно.

осовсuu

поuняmо (неlmаняtпо) оешенuе: Уmвефuпь раэuер плФпы за размеu|енuе на консmрrц<lпuвных элемеь
МК! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб- за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюфй
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

б. По шестому вопросу: Уmверduлпь размер лиаlпы за временное пользованuе (аренёу) часmч обtцеzо
tlMyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в IlЦQ, располоасенных на I эmаuсе u на поэmаlсных плоlцаdках МК,Щ
в размере 100 рф. за oduH каленdарный месяц, прu условuч лпоzо, чtпо плоtцаdь помеlценlл сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренёуемм плоtцаdь болыце 10 м2, tпо поряdок оtлапьt опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэrcdы м2 занllмаемой ппоцаdu за оduн месяц, с поелеdуюлце воз.rчлоэtсно uнdексацuе в размере
5о% еэrеzоdно.
Случtаltu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /4// который
предложил Уmверduпь размер NOmы за временное пользованuе (аренdу) часпlll 2о ll|iya|ec lпва
собсmвеннuков помеu4енuй в МIщ, располохенных на ! эmаэrcе u на поэmаасных пцоtцаdках lt[I{! в размере
100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо плоulйь помещенtля соспавмеm do 10 м2, в
случае, еслu аренdуемм Mouladb больше 10
за каэrcdы м2 занuмаемой плоtцаdч за оOuн
еэrеzоDно.

Пр е Dс е ё аmель обulе z о с о бр ан uя

м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
еdуюu|ей возмо сной uнdексацuей в размере 5О%

о? l1-а4rй44r 22, 
'/
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<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlZ

кЗа>> <dIpoTHB>> <<Возде р?калцсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоаавших,v (/,| '/ J,Z

Секреmарь обtцеzо собранuя udopuHa

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Уmверdumь размер плаmы за рсвмелценuе на консmрукmuвных элеменmtх Лr4
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн калtенdарный месяц, с послеёуюulей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоOно.
Слуutалu: 1Ф.Й.о. высryпающего, краткое содержание вьlступленuя) о./ /Z,ёa2|l-al,al18 r/.4, который
предложил Уmверёumь размер плаmы за рсвмеlценuе на консmру*^uiБ, iЫiiБfrfu с_оабоmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюlцей воэvоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% есrеzоdно,
ПОеdЛОЭtСtlЛu: ОбМаtПЬ: Уtпверdumь размер плалпы за разл|еuрнuе на консmрукпuвных элеменtпм МК.Щ
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 рф, за oduH кменDарны месяц, с послеОующей возмоэrcной
uнdексацuей в размере 5О% еэtсееоdно.



Поеdлоэlсuлu: Обяэаmь: Уmверёumь размер лшаmы за временное пользованuе (аренdу) часлпч обtцеzо
u+tуцесmва собсmвеннuков помеulенuй в lullQ, располоэtсенных на ] эпаэrсе u на поэmаlсных плоulаdках 14К,Щ

в размере l00 руб. за оDuн кменdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чtпо плоtцаdь поме.ценuя соспавмеm Do ]0
м2, в с;tучае, еслu аренёуемая ruоtцаdь больtле l0 м2, mо поряdок опцаmы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 ру6. за коэюdый м2 заншпаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюlцей возмоuсно uнdексацuей в раэмере
594 еэtсееоdно.

ос u

Прuняmо (не4эанлlно) peaeHue: Уmверdutпь раз,ллер ппаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu общеzо
ttuуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в ILK!, располоэсенных на l эmапсе u на поэлпа)rных плоlцаdках МК!
в раэuере 100 руб. за oduH кааенdарный месяц, прu условuч лпоzо, чпо площаdь помеu|енuя сосmавмеп dо ]0
:tt2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелвеmся, uсхоdя u, расчелпа:
l0 руб. за капсёьlй м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuеit в размере
5о% еэtсееоdно.

7. По сельмому вопросу: УmверDumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуцесmва на

^прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdый ]лl2
занчuаемой плоulаdu, с послеdуюlцей возмоэrcной uнOексацuей в размере 50% есrеzоdно,
Слуцкlлu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения z/// который
предложил Уmверdumь размер lLцаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо 1]лlу|це с пва на прudомово
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каасdый lM2 занtlцаемой
п.лоlцаdu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей s рOзмере 5О% еысеzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесtпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кахOьtй lM2
занtъuаемой плоlцаdu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

п4-
|9йr/4,,Преdсеdаmель общеzо собранttя /ar---.-rrr/n
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<За> <Лротнв>r <Воздерiкалlrсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/rZ^7

<<За> <<Против>> <<Воздержа;lшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовOвших

о/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у/ 7" Y,Z-

С е кре mарь обulе zo с обранtlя ,а. М,В. CudopuHo

Прuняmо (не-званяцоIрешенuе: Уmвефumь размер ruпmы за uспользованuе элеменmов обцеzо uмуtцесmба на

лпрudоuовой перрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zoD за каэtсdый ]м2' 
'занuмаемой плоtцаdu, с послеOуtоtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоOно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо tllчtуцесtпва поd

раз.цеlцелluе реклаuоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuо0 dейспвuя dozoBopa аренёы, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
е!уцgш. (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание uоr"rуrленпя1_31щЦЦЦЩЦЦ21!!!!, который
пред'ожил УmверОumь размер плаmы за uспользованuе ,rrr"nro" iфii r-уulii iБ рt]меIценuе
рекцаhлопосumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdу,lолцей возмоJсной uнdексацuе в размере
5о)4 еасеzоdно,
Поеdлоэtсtпu: Обязаmь: Уmверdutпь раэмер lшаmы за uспользованuе элеменtпов обlцеzо uмуtцесmва поD

размеu|енuе реклtллtоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекпсtuноit uнформацuей на весь перuоd )ейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzodHо.

количество
голосов



1|

Прuняmо fuе-поаняве) оешенuе: УmверЬumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов общеzо uuущесmва
поd размеtценuе рекпаJ9лоносumелей (баннер/вывеска) в рвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну BbtBecxy с
рекламно uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоэrно uнdексацuей в

размере 50% ехеzоdно-

9. По девятому вопросу: ,Щелееuроваmь: ООО кУправлвюtцм компанuя- I D полномочлlя по преdсmавленuло

uнmересов собспвеннuкоб во всех ?осфарсmвенньlх u конmролuруюлцлlх op?alclx, в m.ч. с правом обраtценuя оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопросаfur uспользованtм обtцеео tllwуцес
Слvutацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления ?,/ которы й

предложиJI ,Щелеzuроваlпь: ООО кУпрамяюлцм компанuя- l ll полномочuя по енuю uнmересов

1l

a,

Прuцяmо (He--apal+*mo) peuleHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцая компанлм-l> полttомочuя
преdсmавленuю uнmересов собспвеннuков во всех eocydapcmae+Hblx u конmролuруюlл|llх opzaHay, s m.ч

правом обрmценuя оtп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросалl uспользованlл обu|е2о lluyapcmBa.

10, По десятому вопросу: В случае yMoHeHlM олп заключенuя dоzовора аренDы на uспользоваttuе обulеzо

ll\lуцесmва с Управлвющей компанuей - преdосmавumь право Управлвюtцей компанuu ООО кУпраашюulая
компанttя- ] > dемопmuроваmь р4змеlценное оборуёованuе tl/tL,tu в суdебные u прочuе opza+bt с ucчauu u

предложил В слу чае уклоненllя олп замюченlл dozoBopa аренdы на uспользовонlле [бtц"zо lr,rуul"rmво с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ()()О <Управлпюlцая компанuя- l
dемонmuроваmь размеlценное оборуёованuе u/uлu в суOебные u прочuе oplaшbl с uска||u u mребоваttuямu о v
пр е краlценuu польз ованuя/d емон tп аэtс е.

Поеdлоэruцu: В случае уluоненuя оm замюченлв Dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо uчуlцесmва с
Управлпюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulе компанчu ООО кУправляюtцtlя компаtuя-l л

dемонmuроваtпь размещенное оборуdованuе uhлu в суЬебньtе u прочuе opzaHbl с uск[II4u u mребованltяuu о
пре Kpau|e н uu п ольз ован uя/d емонпаэr е.

Прuняпо fuе-wltнянеl оешенuе: В случае уклоненuя олп заключенuя dоеовора аренdы на uспользованuе обulеzо
l1)9lуцесmва с Управлtяюtце компанuе - преdосmавumь право Управ,lяюtцей компанuu ()ОО кУправляюultм
компанuя-l > dемонtпuроваmь размеu|енное оборуdован суdебные u прочuе opzaHbl с ucчa|lu u
tпребованuямu о прекраlце нuu пользованuя/dе.цон

mребованttя*tu о пре краlце нuu польз ованuя/dемонmаэюе.
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П р е dсе dаmель обце z о с обранttя

С е кр е mарь обtце zo с обранuя

Jmo.ctatl,t* ц/. который

.Iц"оцztz* UZ
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<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовцвших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

g/ 7" .rZ

<.<Воздержались>><За>> <<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

)у Y,a1 / э
7d- /rZ

<<За>> <Протшв> <<Воздерrка:rись>l
0/о от числа

проголосовавшI{х
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов ol7 ,r,/-

ue tt/tlлu в

М,В. CudopuHa

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлtх opzaчax, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по вопросаu uспользованtм обtце?о lа|уцесmва.
Поеdлоасuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО сУправляюtцм компанuя- 1> полномоччя по преdсmавленttю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцllх opzaHax, в m-ч. с правом обращенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаv lлспользованuя обtцеzо ttvtуцесmва.



11. По одпllнадцдтому вопросу: обязаmь провайёеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканапьt,
ооеспечumь ux маркuровкu u m.п,
Слулuаtu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) l/rtzaz.cc,az<p u. zz. , который
предложил Обязаmь провайdеров улоэюumь кабелb+ble лuнuu (провоOа) в кабельканалы, обеспечumь ux
маркuровкu u lп.п,
Преdлоэruлu: Обюаmь провайdеров улоuсаmь кабельные лuчllll (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ux
MapKupoBкu u п.п.

lt:

Прuняmо (Веllранпясе) решенuе: Обязаtпь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

12. По двепадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованttьlх
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuксь,tu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеutuванuя сооmвеmспвую|цuх yBedoM,teHuЙ на
docKш объявленuй поdъезёов doMa, а tпакхе на офuцuмьном сайmе.
Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия)_/zzа-zааz.2,_?Р_, который,\рЬдложил Уmверdumь 

-поряdок 
yu"born""* 

"ob".""nnu*o" 

-аоrо 
оЬ-iпuцuuрБifr., й,ц* собраitlм

собспвеннuков, провоduмых собранtlж u схоёв собсmвеннuков, равно, как u о решенллх, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеuлuванuя соолпвеmсmвуюtцttх увеdоменuй на docKх
объявленuй поdъезdов DoMa, а mакасе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэсuцu: Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dolva об uнuцuuрованньlх обuluх собранuм
собсmвеннuков, провоDuмьtх собранuж u cxodaT собсmвеннuков, равно, как u о реlденuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванurl соолпвеmсmвуюlцtм увеDомленuй на docKш
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайtпе.

о?о_!lосовфlu"

lэкз.
5) Решения собственников по

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в ого рном доме наа\Lл.,l в экз.

и.о,) //. о8. в

и.о.) ,.

2*.r-/- с|А (Ф.и.о. /l 0J. /t
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших|у lJZ a) j7o

<За>> <<Против> <<Воздер;калrIсь>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_ва9ших

l-y al 7 11/ ./7-

члены счетной комиссии

Прuняmо (нецаgящо) решенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuluх собрапtlж собсmвеннuков, провоёtlмьtх собранuм u схоOах собспвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкал,tu dома u tпакuх ОСС - пупем вывеuluванчя соопвепсmвуюultlх увеdомленuй на
docKasc объявленuй поёъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе,

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

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

многоквартирвом доме на 7л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на / л., ь | экз.(ес-ач
uной способ увеdомценllя не усlпановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на /л,, g

количество
голосов




