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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн нном
Курская обл.,
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z. Железноеорск, ул.
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Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Дта
,Иа,,

начiulа голосования:
О3 2019г

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

2019z.

(Ф,и.о)

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоя ni", ,Q$,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собрания сос гоялась в п

l? 
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^ 00 мин.

!ата и место под"""rч .ono"ou ,ff

Le
очно-заочная.

06 2019г. в 17 ч. 00 м МК!^ (указаmь месmо) по
ул
ериод с l8 ч. 00 мин. 20l9г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников РJ 2019г. в lбч.

р4 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
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r'll// з ;
оссот 22D-1</Й_l

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет sсего: У3lZ Э "r.".,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. N,l.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему ломещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

чел./ /0/l кв.м Список прилагается (приложени
Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: в.м.
Кворум имеется/не+меетея (неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/не-правомочно.

)Д,6%

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чомер
помеtценltя u реквuзuпы d енпа, поdпверэrcdаюtцеео пр qво собспвенцоспu н а указанное помеulенuе)

e"hi

Лица, приглашенные для участия в общем со сооственников помещении:
(dltя uсm по с населенuем ? z-аj2-2J.е

7v "е2z
(Ф. И. О., л uца/преd сm qвumаqя, реквчзumы doKyMe нm а, поверяюlце2о полн омочuя преdспавuпеля, цель учаспчя)
(dля ЮЛ)

(Наllменовонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О. преdсlпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменrпо, уdосlповеряюlцеzо полномоччя hреdспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собствеIlников помещений:
l. Упверэ!сOqю месmq храllецur| реtuенuй собспвеннllков по месmу нахоэrdенttя Госуdарсmвенной lсtlпutцной

uнспекцчu Курской обlаспu: 305000, е. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. 6. (cozaacHo ч. 1.1 сm, 4б ЖК РФ).
2, Преdоспавttяю Упрас,tяющей компанаu ООО <Управляюлцая компанчя-l > право прuняпь peuletm оm

СОбСПВеннuков doMa, оформumь резульпqmы обulеzо собранttя собсrпвеннuков в Bude пропокола ч направuпь в
Госуdарсmвен ную э!сlцluulцую uH спекцuю Курскоi обл аспu.

ПреОсеоuпель обtцеzо собранuя kа, ср/. 5а "с le"+n- l. t,^

kU
2-

/
С екре mарь обtце zo собранлtя М.В. Сudорuна

во дворе
a.J -

кв.м.,

l



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраашющей орzанlk qцuu ООО <Управляюulая компанuя-l ll по

заключенuю doeoBopoB на uсllользованuе обцеzо uьrуцесmва мно2окварпuрно2о doMa в коммерческuх цепм (dля цеrcй

размещенuя: оборуdованuя свжu, переdающtlх mелевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовецанuя, реклаvно2о u

uноzо оборlлdованuя с провайdерамu, конduцчонеры, rcпаdовкu, баннерьt, земельные учаспкu) с yclloBuau зачuсленllя

dенесrных среdспв, полученных оlп пако?о uспользовс!нuе на лuцевоit счеп doMa.

4 Упверасdою рс&чер rulаmы за размещенuе на конспрукпuвных эllе"ченпсlх МК,Щ led. па\екоммунuкqцuонноео
оборуdованttя в раgiере 445,62 руб, за oduH кменdарньtй месяц, с посайllюtцей воzцоuсной uнdексацuеi в pazMepe 5Ой

еэrеzоdно.

5 Уmверасdаю pa:tvep ппqmы за раамеu|енче на KoHcпwKпuBHbtx элаuенпах МК! слабопочньtх KaбeltbHbtx лtuнuй в

раэчере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с поаrcdуюtце воэuоэrcной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

б Упверэrcdqю рqзмер luаmы за временное пользовс!цuе (apeHdy) часпu общеzо шlуцесmва собсmвеннuков

помаценuй в МI{Щ, располоасенных на l эmаэrcе ч но поэmаасных raouladKox МЩЩ в размере l00 руб. за oduH

ка,lенdарный месяц, прu условuч по2о, чmо tuоцоdь помеlценлlя соспаа|яеm dо l0 м2, в случае, ec,tu аренdуачая пltоtцаdь

больше 10 м2, по поряdок омаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчепа: I0 руб, зо каэtсdьtй м2 зонtLцаецоi ttllоtцаdu за oduH

месяц, с послеdуюtцей воэчоэlсной uнdексацuей в размере 596 еэrcееоdно.

7 Уtпверэrdою размер fщапы за uспользованuе элаuенmов обцеzо uьrуцеспва на прudомовой mеррumорчч
(земеltьноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек нq l zod зq каэrcdыi IM2 занuмаемой tuоцаdu, с поелФующеi
восцоэlсной uнdексацuей в раеuере 594 еэrеzоdно.

8 Упверэюdаю разl|лер rulаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо uмуulеспва поd размеценuе ремамоносuпеrcй
(боннер/вьtвеска) в разллере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной uнформацuей на весь перuоd

dейспвtlя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюч,lей возмоэrной uнdексоцuей в размере 5О% ecrcezodHo.

9 ,Щеrcеuровапь: ООО <Управляюtцм компанtм-1> полномоч|lя по преdсmаыtенuю uнпересов собспвеннuков ь,-,,
всех zосуdарсmвенных ч конmролuруюu|ltх орzqнм, в m.ч. с провом обраtценtа оm лuца собспвеннuков в cyd по вопросOlлl

uспользованuя обtце2о u]л|уцеспва.

l0 В сltучае укJ|оненllя оп замюченuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо uмуtцеспва с Управлtяючlей

компанuей - преdоспавuпь право Управляюulеi компонuu ООО <Управляющм компацuя-lll dемонmuроваmь

размеlценное оборуdованuе u/tb,tu в суdебньtе u прочuе орzаны с uсксоlu ч пребованчямu о прекрqще uч
полtьз ов анuя/d ем о н п аасе.

l l Обязаmь провайdеров улоасumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабоъканапщ обеспечuпь лll маркuровкu u m,п.

12 Упверэrdаtо поряdок увеdомпенtл собсmвеннuков dома об u uцuuрованньlх обtцtlх собранtмх собсmвеннuков,

провоdltмьtх собранuм u схоdм собспвеннuков, равно, как u о рецlенлlях, прuняпьlх собспвеннuкацu doMa u mqкll]t ОСС
- пупем вывеu|uванur! сооmвепспвуюlцtlх увеdомленuй на docKх объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuаJ|ьlом
с айпе Упр авляюц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наtоэrсdенtп
Госуdарсmвенной эrtLпutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (coe.,tacHcl

ч. 1. l сm. 1б ЖК РФ)
C;|ytua,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаllие выступления {aшlzllza 6 r. , которы
предложил Утвердить меспа храненuя реtаенuЙ собсmвеннuков по меслпу нtаоэ!сdенuя ГосуDарсtпвеннс.
lсшluцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. ],l сm, 46 Жi-
рФ),
Поеdлоэtсtlлu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенlл Госуёарсmвенной
эtсtъlutцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаёь, d- 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ),

ocoBaIu:

Поuняmо (tе-+tоdtlяlttd решенuе: Утвердить 74есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по .цеспу HaxolcdeHtп
Госуdарсmвенной асttпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоttlаdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ),

Пр е d се Dапель обlце z о с обр анuя 5а-цrэ/еlцr"" l r'
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/l qб 7- / //"

Секреmарь обtцеzо собранuя ,а
-м.в. 

сudорuна



2, По второму вопросу: Предоставить Упраашющей компанuu ООО кУправмюцм компанuЯ-] ) ПРаВО

прuняmь решенлlя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо сйранtл собспвеннuков в BuOe

проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную эlслдluu|ную uн / .7-ё/., которыйСл!а цуtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управмюulей компанuч ООО кУправмюlцм компанtlя-l D право прuняmь решенlЛ
оm собспвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе прОmОкОЛа u

направumь в ГосуDарсmвенную эlслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэruпu: Предоставить Управмюtцей компанult ООО кУправлпюtцм компанtlя-l D право прuняlпь

реluенllя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульrпаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в ГосуdарслпOенную )lсuluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

п, осовацu:
<<За> <<Протшв> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

{у 9l/. .? 7"

Прuняmо 0е-прапяпо) реIцецце Предоставить Упрааuющей компанuлJ ООО <Управмюцм компанuя-] )
право прuняmь релаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmапы обtцеzо собранlм собсmВеннuкОВ В

вudе проmокола u направutпь в Госуdарсmвенл!ую )tсшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочu Управляюtцей орzанtВаЦuu ООО
кУправлвюtцая компанuя-] l по заключенltю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzО lt]vrУЦеСmВа

мноеокбарmuрноzо doMa в коммерческllх целм (dля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаЮtцttХ

mелевllзuонл!ых анmа!н, анmенн звуковоzо раduовеulанuя, рема||но?о u uHozo оборуdованttя с провайdера,лtu,

конduцuонерьt, клаdовка, баннеры, земельньrе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среёсlпв, ПОЛУЧенньtх

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Слluлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюч,lей ор?анuзацuu ООО кУпрааlяЮЩМ
компанuя-] > по заlLцюченuю dozoBopoB на uспользованuе облцеzо uмуtцесmва мноzокварmuрноео doMa В

комллерческllх цепх (dм целей раз,меulенuя: оборуdованuя свжu, переDаюlцlл mелевk]uонных анlпенн, анmенн

звуковоzо раduовеulапttя, реrurlvноео u u+o?o оборуdованuя с провайDерамu, конduцuонеРьt, КЛаёОЫа\

баннерьt, зeuельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеlп doMa,

Поеdлоэtсtаш: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО <Упрааlяюtцая
компанuя-l l по заключенuю dozoBopoB на uспользованlле обulеzо uп,ryuрсmва MHozoKBapmupHozo doMa в

коммерческлlх целвх (dля целей размещенuя: оборуdованtм связu, переdаюlцuх mелевuзuонных анlпенн, аНmеНН

л звуково2о раduовеulалtuя, реклал|ноzо u ulozo оборуOованtм с провайdерамu, конduцuонеры, клаOОВкu,

баннерьц земельные учасmкu) с условuем зачuслен|lя dенежных среdсmв, полученных оm mако2о uсПОльЗованuе

на ;tuцевой счеm doMa.

OBaulu:

Прuняmо fuсараяятtю) решенuе: ,Ц,аю свое Соzласuе на переdачу полttомочuй Управляюtцей орzанuЗацuu ООО
<Управмюtцм компанuя-] > по закцюченuю dоеоворов на uспользованuе обще?о uл|ущеСmВа

мноzокварmuрноzо dома в комJиерческuх целм (dля целей размеtценuя: оборуdованuя свжu, переdаюtцtlХ

mелевuзллонных анmенн, анmенн эвуковоео раOuовеu,|анuя, рекл(мноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdерtмu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

П pedce dаmель обцее о собранtlя lrаr.d- JахD€zruс"
т/
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<<IIротив>> <<Воздержались>><<За>

количество
голосов

0Z от числа
проголосоварших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а4 /-./6' x?Z а /э l-

С е кр е mар ь обще z о с обранtlя J/, М.В. CudopuHala



У. По четвертому вопросу: упверdumь рвмер плаmы за размеu|енuе на консlпрукmuвных элеменmах }t[K!
1 е d. mеле комлqlнuкацuо н н ое о оборуdованtlя в размере 445,б2 руб за oduH капенdарньtй месяц, с послеdуюulей
возмоэlслtой uнdексацuей в размере 5оzб eacezooHo

{a.plzrrzo ДСлуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преlцожил Уtпверdumь размер плапы заразмеlценuе на консmрукmuвных элеменпса МК! leD
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 415,62 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulей
возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
Преdлосlсuлu: обязапь: Уtпверdumь размер плапы за размеlценuе на консlпру<lпuвных элеменmах МК! led.mелекомrtунuкацuонноzо оборуёованtlя в размере 445,б2 руб, за йuн км"нdiрпьtй.есяц, с послеОуюцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% еlсеzоdно,

ЦрuцяцQ fueaoat*Hd решенuе: Уmверdumь размер пааmьl з.| раз\|еtценuе lla консmрукlпll,ньlх элеменmсrII|K! l ed. mелекоммуruкацuонноzо оборуdовiнuя в' размере 4IS,BZ руЬ. ,о оduп **"iЬор"iП .""""ц, 
"послеёуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 5й eacezodHo.

поеOлоэruлu: обязаmь: Уtпверdumь размц) плаmы за размеuрнuе на консmрукmuвных элеменпах Мк!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. зZ оduн кшенdарн.Л ii"яц, с посп"iуюulей uозмохной
uнdексацuей в размере 5О% еаееzоdно,

5. По пятому вопросу: Уtпверdumь разJ||ер lшаmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmах М
слабоmочныХ кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за oduH кменdарный месяц, с послеdующей возмоэtь,*,
uнDексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Слуаuа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) Jаrабеиzо /_r - которыйпредложил Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе па консmwкmuвных элеменmах МК,Щ слабо mочньtх
кабельных лuнu в pcrrшepe 377,97 руб. за оduн капенdарный месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в
раылере 50% еэrеzоёно

ос u

црц_цяmо (пrпоыtхtlld рещенuе: Уmверdumь рalзмер lйаlпы за разrrclценuе на консmрукlпuбных элеменmах17К! слабоmочных кабельных лuнuй, в porrip" з)l,оz руа, зi oduH' *-"naopori 
'fпЬ""ц, 

" по"ппоуо,цвоэмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоёно. \..-/

6. По шестому вопросу: Упверdumь рсlзмер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
tluуtце с mва с об с lпв е н нuкоs помеtценuй в МIQ, располоJlсенных на ] эпаасе u на поэmаlсньlх плоtцаdках МК!
в размере l00 руб. за oduH каленёарный месяц, прu условuu lпоZо, чmо пrоtцаOь помеlценuя сосmавляеm dо l0м2, в случае, еслu аренфемая ttлощйь больше ]0 м2, mо порйок оплаtпы опреdеляеtпся, uсхоdя чз расчеmа10 руб- за каэrcdый м2 занuмаемой плоtцаdч за oOuH месяц, с послеdуlоtцей возмохно uнdексацuей в размере5о% еэrеzоdно
СлJ,ппа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) !па,а?/-цD ,8г которыйпредложил Уtпверёumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо шчуцес пlва
собслпвеннuков помеtценuй в MI{!, располохенных на l эmаэюе u на поэпа)rных плоlцаdках l|II{! в размереl00 руб. за оduн каленdарный месяц, прч условuч mozo, чmо плоulаdь помелценuя сосmа&цяеm do ]0 м2, вслучае, еслu аренфемая плоtцаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа. l0 руб.за каэrdый м2 занчмаемой rлоlцаdч
еэrеzоdно.

Пр е d сеё ап е ль обtцее о со бр анчя

С е кре пар ь о бцеzо собранuя

возмоэlсной uнёексацuей в размере 5О%

4а-r<о/rrrz, l l-
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<<За> (Пpo],IIBrl <<Возде исьr>
количество

голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

/ ? ,7 л

<<За> <<Протrlв> .((Во]де псь)
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

числа
вIllих

от
голосо/т ,т -/ l

за оduн месяц, с послеdуюtцей

-М.В. CudopuHa

который

количество
голосов



Преdлоасuлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер rulалпы за временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
uulпцесmва собсmвеннuков помелценuй в trfi{,Щ, располоэrенных на l эtпаэlсе u на поэmаlсн&х мощdкв l.tК!
в рOзмере l00 руб, за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо2о, чпо fL,loulйb помеtценuя соспсtвJlrеtп dо 10
м2, в с.пучае, еслu аренdуемая ппоlцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя чз расчеmа:
10 руб. за каэсdьlй м2 занuцаемой ппоlцаdu за оёuн месяц, с послеDуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоDно.

,,1осовulu:

Поuнялпо fuэцgняаа) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu оfuцеzо
ttчlпцесmва собслпвеннuков помелценuй в }tI\Щ, располоэrсенных на l эmаоее u на поэлпаэlсных плоtцаdкМ МК!
в размере 100 ру6, за oduH кменdарный месяц, прu услобuu mozo, чmо плоulаёь помеlценuя сосmавМеП dО 10
м2, в случае, еслч аренdуемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оrtлаmьt опреdеляеmся, uсхоёя tlз раСЧеmа:
10 руб. за каэrcdы м2 занttмаемо ппоtцаdu за oduH месяц, с послеёуюulей возмоэrной tнdексацuей в рц)мере
5оZ еэrеzоdно.

п,

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uvущесmва поd

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

рекпаvной uнформацuей на весь перuоd dейсmвлв dozoBopa apeHdbt, с послеОуюtце возмоэtсной uнdексацuей в

размере 594 еdюеzоdно.
Сцпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) sazoзzrrzo в_г который
предJIожил Улпверdutпь размер лlлалпы за uспользовалluе элеменmов обцеzо uмуulесtпва поD разл|елценuе
реlL|l(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd 0е сtпвtlя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей бозмоэrсной uнdексацuей в размере
5о% еэrcеzоdно.
Поеёлоэruпu: Обязаtпь: Уmверdumь размер ruлаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tъuуtцесmва поd

размеulенuе рекIсц,лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рек,лаuной uнформацuей на весь перuоD dе сmвuя dоzовора аренdы, с послефюtцей возмоэюной uнdексацuей в

размере 50% eacezodHo.

П р е d с е d а m ель о бtце z о с обр ан tlя
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<<Воздержалнсь>><За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//ь бz/у -?с 7"

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-z^ э//у ?о7. /l- r'

Секреmарь обulеzо собранtlя М.В. CudopuHa

7. По седьмому sопросу: Уmверdutпь размер плалпы за uспользованuе элеменmов облцеzо |мwесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэЮDый ]м2

,4 занuuаемой ппоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размец 5О% еlqеzоdно.
(' л!ашл u : (Ф. И, О. в ысry пающе го, к раткое содержан ие,ri"i,-{Йi З П'i;ЙЙ)ЗZ_, которы й

предJIохФJI Упвефuпь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмуtцесmва на прuёомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсOый lM2 эанltмаемой
ttпоtцаdu, с послефющей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэtеzоdно,
Преdлоэtсtъцu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо u]rlуlцесmва на
прuОо,uово mеррumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrdый IM2
занuuаемой паоtцаdu, с послеёуюtцей возмоаеной uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

Прuняmо fuе-я!эапятпф-оешенuе: Уmверdumь размер mаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uл|уlцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельtлоzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod зо каэюdый ]м2
занлu,лаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей воз,цоэ!сной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоOно,

fuФ-/<}1l<2 //-

количество
голосов



((Протнв> <<Возде н сь>
количество

голосов

0Z от числа
п голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихп,/7'./ v) .?l. ё

u

ПОuЦЯmО (Не-,-аОаНЯМd oetueHue: ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраааяюlцса компанчя-l у полномочuя по
преDсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmроJluруюlцltх ор2сlнФс, в m.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросал| uспользованtм обtц"ri Ыу:rц""r"о.

10, По десятому вопросу: В случае укцоненuя оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обulеео
lаrуlцес mва с Управ.пяюlцей компанuей преdосmавumь право Управмюлцей компапuч ООО <Управ,tяюulая
компанttя-]> dемонmuроваmь размеlцен ное оборуdованuе ч/шu в суоебные u прочuе ор2аны с uсксlмч l,t
mребованtlямu о прекраu|енuu пользованчя/ё емонmаlсе.
Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления flrlza&иz- 8Г который
предложил .В случае уклоненuя оm замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо uлrуlцесlпва с
Уп ра вляюtце it компанuе й преDосmавumь право Упраоляю tцей компанuu ооо <управляюtцая компанtля- ] l
d е мон muров а mь р азмещенн ое оборуdованuе u/ll,tu в суdебн ые u прочuе ор2аны с ucKavu u mребованurаlu о
п ре кр аlце н uu польз о ван uя/d емон mаэrе
преdлоэtсtlлu: В случае уклоненuя оm зак|lюченuя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо lluyu,lec mва с
Уп равлtяюuце й компанuей преdосmавumь право Уп р авля юtце компанutl ОО() кУправляюtцая компанuя-I l
d е м о н m upoB аmь р азмеlценн ое оборуdованuе u/шtu в суdебные u прочuе ор?аны с uскамu u mребованltяL|u о
пре краlце н uu польз ован uя/d емон lпаlсе.

.<<За>> <лротпв> ись))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов проголосова_вших

% от числа

16 l?z r' ?r; , Уа ,/-

<<За>> (ПpoTllB> ись>)(Возд
количество

голосов п оголосовавших
уо от числа количество

голосов

о% от числа

дроголосовавших
количество

голосов ихп оголосовав
уо от числа

r' ?2" у й
Поuняmо 0в-яgllндцо) оеlаенuе: В случае умоненчя оm закJaюченtля Ооеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uм)пцеспва с Управмюtце компанuей - преdосmавutпь право Управмюu4rй *ornoruu ООО кУпраашюulая
компанttя,l> dемонtпuроваtпь размеlценное оборуdованuе uhллч i суdебные ч прочuе орzаны с 1lckatvl1,' ч
mребованttямu о прекращенuu пользованuя./dемон,tпаэrcе.

for<a/etqa/ г
М.В. Сuёорuна

П р е d с е d аmел ь обtце z о с обр ан tlя

С е кре mарь обtцеzо с обран лtя -а,

<,<За>>

поуняпо (tlе-аоаrяпd оешенuе: У_ mверdumь раzuер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uulпцесmва
поё размещенuе рекл(моносuпелей (баннер/вывескi) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оОну BbtBecKy с
рекламно uнформацuе на весь перuоd dейсmвttя dоziвора аренdы-,-с послеdуюtцей возмоэ!сной uнdексацuей в
размере 5О% еасеzоdно,

9, По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-1)) полномочuя по преdсtпавленuю
uнmересов собспвеннltков во всех zоqtdарсmвенных ч конmролuруюlццl opzaлtlx, в lп.ч- с правом обращенчя оm
лuца собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обtцеzо lмуцесmqr.
Сл!памu: (Ф.И.о. высryпающего' краткое содержание u"ry""i"il 3 rи:-о баZZо К Гкоторый
предложиJI ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраавюtцм компанчя-I l поrrомо"i пiiр"iйБiiiю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuруюцчх ор2ансц, в m,ч. с правом обраtценtlя оп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованttя обlцizо *уц"r-uо.
прgdлоэtсuлu: !елеzuроваmь: Ооо куправляюtцая компанuя-1> полномоччя по преёсtпавленuю uнlпересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх opza'clx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованlм обulirо urуrц""^uо.

уцL
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.l1. По одцннадцатому Boirpocy: Обюаmь провайdеров улоэtсulпь кабельные лuHuu (провоdа) в кабельканu|ьL
обеспечumь ux маркuровкч u m-п.

Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

dоскм объявленuй поdъезdов doltla, а mакэrе на офuцuальном сайtпе,
С,цуtuttцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения

Sazrra* В который

предложил Обязаmь провайOеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечutПь ux
MapKupoBKu u m.п.
Поеdложttпu: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеСПеЧumЬ ux
.царкuровкu u пl.п.

<<Про,r,lrв>> <<Воздерэкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-/6 f?Z 42 /х r'l2

12. По двенадцатому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdсм собсmвеннuков, paBllo, как u о реurcнuЯХ,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u tпакtlх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюultlх увеdомленuЙ на

Sаr;эlz-аz 8-Г который
предложил Уmверёumь поряdок увеdомленuя собслпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм

,4собсmвеннuков, провоdtl,uьtх собранtlм u схоDм собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж,
собсmвеннuкаl.tu dома u mакuх оСС - пупем оывешuванuя сооmвеmспвуюlцllх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальttолll сайmе,
Поеdлоэrtь,tu: Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсtпвешшков dома об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоdttuьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о раuенuях,
собсmвеннuкамu doMa ч tпакuх ОСС - пуtпем вывелцuванл,lя сооmвеlпслпвуюtцtlх увеdомленu
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайtпе.

собранuм
прuняmых
на dосках

собранtlж
прuняпых
на dockcllc

ocOBaulu

<<За>> <<ПрO,r,шrr>r <<Возлержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/у .?0 7. 4 4ь / 6/-
Пlluняmо 1р-лрлtllянd peu|ellue: Упверdumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общltх собранtlях собсmвеннuков, провйuл,lых собранuм u схоOас собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамll doMa u mакчх ОСС - пуtпем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюlцtв увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поDъезDов ёома, а tпакэrcе на офuцuаlьном сайmе.

.^ Прпложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

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

многоквартирном доме на;| л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

sнеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1| л., в l экз.(еслu
uttой способ увеdомленlul lte усmановлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собстsенников помещений в многоквартирном доме на l л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом до*е на 1{л.,l в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) 2i2l..lr//z

Секретарь общего собрания и.о)q'Ц,Цаz
GriФ

члены счетной комиссии: (Ф.и,о 2j,lз2!z

7

члены счетной комиссии /аоrоо;о rY. (Ф.и.о:) 2l2J 12/А
и,ът-

Поuняmо fue-яpaH*lol решенuе: Обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканаЛЫ,

обеспечumь ux MaprupoчKu u m.п.

<<За>>


