
Протокол Jф U19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, сположенномв многоквартир
Курскм обл., z. Железно2орск, ул.

п оведенного в о мео чно-заочного голосования
z. Жоrcзноzорск

Председател ь общего собрания собственников: r: /а.rР 4 ez.a.
дома л9

секретарь счсгной комиссии общего собрания собственников: сидоDина
по ул
м.в

(Ф.и.о)

по адресу:
doM цLl2__, корпус 4

количество
|{in.t

етная) соgгавляет всего:

""p"iy"1 {{3И

20l

aa.e.j,-o/r,

кв.м.,

эквивtlлент l кв, метра общей шIощади

оСС от пl

afzJ а

Форма проведенил общего собрания;
Очная часть собрания сосrоялась <75

л00 мин.
,Щата и место под 

""nu 
,ono"o, ф 0"L ZОl9г., г. Железногорк, Заводской проезл, зд. 8.

очно-заочная
2019г. в l7 ч. 00 мин о дворе Мкд бrк азаmь месtпо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул l
Заочная часгь собрания состоялась в период с 18 ч.00 ин. 20l9г. до lб час.00 мин

2019г.
срок окончания приема оформленнь!х письменных решений собственников фl 2S- 2019г. в 16ч.

Общая площадь жиJrых и t|ежилых помещениЙ в многоквартирном доме составляет всего

из них площадь нежилых ltомещений в многоквартирном доме равна кв. м,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществ.лениJI подсчета голосов собственников за l голос пр

принад'lех(ащего ему помещения.
в собственников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м, Список прилагаrгся (приложение Nsl к П
обшltя ttлоща]lь поме щений в МК,Щ (расч кв, м.

Кворум имесгся/це-J.м€ег€я (неверное вы
Общее собрание правомочно/н е-аЁsеfl€чalо-

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

помеценчя u реквuзutпы dоку.uенпа, поdпверэrd аюцеео право собспвенносmч на укrэ{лнное помещенuе)

&-(/' / с2-22 4zz, аб -6
Ll,"-'4eaz.za.;

Лица, приглашенные дJIя }частия в общем собрании собственников помещений:

(dля 11o о e!'leHUe-|l 4
z.? /-:z-<э_

(Ф,И.О., лuцо/преdспавuпеля, реквuзumы dокуменпа, уd о сmов еря юul ez о пол н ом о ч lцa пр ed с п авuп еля, цель уч аспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф-И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы lокуменtпа, уdосповеряюцеео поlll1омочuя преdспавuпеля, цель

учосlпllя)

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. УпверэrcdаЮ месmа хрqненчЯ решенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенuя Госуdарспвенно асалutцноi

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцйь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспоаuю Управляюцей компанuч Ооо <управляюлцм компанчя- l > право прuмпь реч!енця оlп

собспвеннuксtв dома, оформuпь резульпаmы обцеео собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарсtпвенную асuлuц ную uнспекцuю Курской обл асmu.

йц-С ец

l
С е кр е mарь обще z о с обран tlя М.В, Сйорuна

(собсгвснник кваргиры

дата начала голосован ия :',</3 ?,t- zоlэr, .l 2 э . _2
Место пфведенИя: КурскаЯ обл. г. Железногорск, ул. v-a.lz@v-aн, ,1-?'// +

П р е d с е dапе ль о бtце z о с о бр анttя

хг



3 Даю Свое co?Jlaare На Переdачу полномочui упрамяюцей ор\анuзацuч ооо <управмюtцм компанuя_] D позамюченuю doeoBopoB но llспольз(х,анl|е обцеzо uмуцеспва мно,оквсlрпuрноео dома в ком.|лерческlд цаtм (йя целейразrvещенuя: оборуdованttя свжu, переdаюtцш пелевuзuонных анmенн, анrпенн звуковоzо раduовецанuя, pe*cl*Hozo uuHoeo оборуdованлtя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, заuельные учасmкu) с yanoBueM зачuсленаldенеlсных среdспв, по.цученцых оlп lпакоео uспользованuе на лuцевой счеm Оома.4 Упверэ,сdаю разлlер плапы за раз,lаценuе на конспрукmuвных элеменmах МКД tеd. пелекоммунuкацаонноzо

У;УХ:::* 
В РаЗМеРе 445,62 РУб, ЗО ОduН каленdарнr,t ,""rц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5о/о

5 Упверэlсdаю pa.!|lep плапы за рцмеценuе на коцсrпрукпuвцых элеuенпах MI{! слабопочных кобельных лuнuй вразмере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, 
" 
по-Фуоц" 

"о*оэrcной 
uнdексацtlей в размере 5О% exezodHo,6 УПВеРЭlСdаЮ Pa'l|le\ ППаПЫ За ВРеМенное пользованuе (аренф) часпч общеzо tлмуцеспва собспвеннuковпомеulенuй в MI{!, располоэrенных ца l эпаэlсе ll на поэmа?!сных tмоцоdках М]q в размере l00 ру6, за oduHкаленdарны месяц, прu условuu поzо, чmо ппоцаdь помеценчя сосmавляеп do ! 0 м2, в случае, eolu аренфемая ruощаdьбоlьше l0 м2, по поряdок оtuопы опреdеляепся, uсхоdя uз расчеmа: !0руб. за каэсdыйм2 занuмаемой tuоцаdч за oOuHмесяц, с послефюцей возмохной uнdексацuей в размере 594 eacezoOHo.7 Упверхdаю раз7lер rulа,пы за uспользованuе элеменпов обцеzо ttмlп4еспва на прlldомовой перрuпорчч(земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrdый !м2 занuцаецой 11лоцаОч, с послефюtцейвоэцоuсноi uнdексацuей в размере 5о% еэrеzоdно.

8 Упверэсdаю разлlер шqmы за uспользовонllе элg|lенпов обцеzо члqпцесtпва поd размеценче рекламоносапелей(6аннер/вывеско) в раз,lере 833 рублеi 34 копееК в лlесяц за оОну вывескУ с ремамноЙ uнформацчей на весь перuоddейспвttя dоzовора оренdы, с послеdуюtцей возмохной uнО"*"оцu"а u ро-"ре 5ой exezodHo,9 ,щелеzаровапь: ооо суправляюцм компанчя-l )) полномочllr1 по преdспавленuю uнпересов собспвеннuко*liвсех zоqldарсmвенных u коцпролuруюцш opza'l', в п.ч. с правом обращенtа о. пuцо 
"об"r""""uков в cyd по вопросаччспольэованuя обtцеzо ufolущеспвq.

l0 В случае уклоненuя оп замючеl!11я do\o,opo аренdы на uспользовонllе обчlеео uмущеспва с Управляюцейкомпанuей - преdосtпавuпь право Управляюцеi компанuч ООО <Управляюц- -"7о"*- t, dелонпuровапь

:ЖХ::#r:?r:НХ:.Нuе 
u/uЛu В суdебные u прочuе ор2оны с llcKa^u u пребованltямч о прекраlценuч

l l обязапь провайdеров улоэrc,ttпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь la маркuровкч u п.п.12 Упверасdаю поряdок увеdомлен* 
"об"a""""u")" dома'об ttнuцuuрованных обцuх собронttж собспвеннuков,провоduuых собранuж u схоdв собспвеннuков, равно, как 1l о реurенuж, прuмпых собспвеннuкамч dома u mаruх осс- ПУПеЦ ВЫВеuuВаНuЯ СООПВеmСmЕ/ЮЦtМ УВеdОМЛеНu На docKax объявленiй поdъезdов doMa, о r* *" 

"о 
оquцu-""о,сойtпеУправляюulе компаHuu.

l, По первому вопросу: Утверждаю меспа храненчя решенuй собсtпвеннuков по меспу нахоасdенuя

i:7::,;,1:;;#ror$;*"oo 
u,"пекцuч Курской обiасtпu: ЗЬООО, ). iуЪ"-,;;;;;;;;"dь"D. 6. (соzлiсiо

Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Утвердить меспа храненllя реuленuй собсm
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, ,. Кур"*,
рФ).

Пре ёс ed аmель обtце zo с обра н uя

С е кре парь обuцеzо с обр анtlя

высryпления ?/а-оrо 4_ са. KoTop},n
BeHHuKoB по меспу нахоасёенuя ГосуЬарсtпвенiх,,_,
Красная ttлоulаdь, ё. 6, (соеласно ч, 1.] сm. 46 ЖК

Поеdлосrcuлu: УтвердитЬ месlпа хранеlпд petaeHu собспве,ннuков по месmу uахохdенuя Госуdарсtпвеннойэlсtlлuцной uнспекцuu Курской обласmu: зоSооо, z, Курс*, ipacH* плоlцаdь, d. 6, (соеласно ч, 1.] сm. 46 ЖКрФ).

поuняmо fuе,аоааmтl оешецц9: Утвердrгь месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrdенuяГосуdарсmвенной хttлuu4ной uнспекцuч Курско облiсlпu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласноч. ] . ] сm. 46 ЖК РФ).

цл!*-{ uH

2

<<За> (П в)) (В с ись))количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

количество
rолосов

%
Il

от числа
голосовавших

М.В. CudopuHa



2. IIО ВТОрому вопросу: Прелоставить Управмюulей компанull ООО <Управ,tяюtцм компанtм-l > право
прuняmь реu!енuя оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсlдluлцttую uнспекцuю Курской обласmu.
Слтапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) U€о-,сzа а е. который
предложил Предоставить Управляющей компанl]u ООО кУправлвюtцм компанtlя- l D право прuняmь реu|енuя
оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlцеео собранtля собсmвеннuков в Bude пропокола u
направumь в Госуdарсmве н ную эlсluluцную ulc пе кцuю Курской облас lпu.
Поеdлоэtсtlлu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя- I > право прuнялпь

реuленuя оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrcшlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

Поuняmо ftе-аIэанямо,) оешенuе., Предоставить Упраапяюulей компанuu ООО <Управляюtцм компанtlя-l>
право прuмmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеео собранлtя собсmвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Л J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюulей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцм компанuя- 1> по закцюченuю dоеоворов на uсполь?оsанuе общеzо uJчtуцесmва

мноеокварпuрноzо doMa в комцерческuх целtж (dм целей размеtценtlя: оборуёованuя связu, переdаюultlх
пелевk uонных анmенн, анmенн звуковоео раduовелцанuя, реклалtноzо u uHozo оборуdованtм с провайdераuu,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлм 0енеuсных среёслпв, полученных

оп пакоzо uспользованuе на лuцево счеm dома.
Сл!чtалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстуrшения а/о.,-4- e,.z/. который
предложил,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орaанuзацuu ООО кУпраапющая
компанuя-l лl по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uмуlцеспва MчozonBapmupHozo doMa в

комrлерческлл цемх (dлп целе размеtценлм: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонньlх анmенн, анпенн
звуково2о раduовеlцанчя, petaшMчolo u uно2о оборуDованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленtл dенеэrных среOсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеtп 0ома.
Поеdлоэtсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюще орzанчзацuu ООО кУправмюцм
компанtц- ] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо tlмуulесtпва мноzокварлпuрноzо dома в

коммерческlд целм (dм целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных онlпенн, анmенн

звуковоzо раduовеlцанuя, реклOмно?о u uHolo оборуOованtм с провайDерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

^ боrr"рr, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенежных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Прuняtпо hедра*яrrrаl оешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправ,tяюч4м компанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо uJ+lуlцеuпва
мно?окварmuрноzо doMa в коммерческuх целtм (dля целей размещенtм: оборуdованttя свюu, переdаюtцлtх

Iпелевuзuонных анпенн, анmенн звуково2о раduовеtцанtlя, рекла]rlно?о u uHozo оборуdобанлlя с промйdерал|u,
конduцuонеры, маOовкu, бсtннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среёсmв, полученньlх
оm mако2о uспользованuе Hu лuцевой счеm dома,

Преdс е d апель обще е о с обр ан tlя

С е крепарь обulе z о с обран uя

ч}а+,-€ ен

3

<<За>> <<II роr,и B>r <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIIlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

*с/. c/L Б /6Z

<<За>> <dlротив>> <<Воздержались>>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосрв

о/о m числа
проголосQq4вших

количество
голосов

1?
^

a€,Z-*о/о ,r' L//-

М.В. CudopuHa,//(# #-



ПОuНЯmО ftВ-Яенняslо) oeuleHue: Уmверdumь размер мФпы за размелценuе на конспрукпuвных элеменлпсlх
MI(! 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуDованu, в р(х]мере 445,62 руб. за оduн кменDарный месяц, с
послефlоще воzuоэrно uнdексацuей в размере 5О% eclcezodHo.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер fшаmьl за размеulенuе на конспрукmuвных элеменmах ItIК,Щ

ПРеДЛОЖИЛ УmВеРdumь Размер плаmы за размеu,|енuе на консmwкmuвных элеменmса МК! слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный лi,tесяц, с послеdуюtцей возл,tоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% еэюеzоdно.
преdлоэruлu: обязаmь: Уmверdutпь размер плаmы за разuлеlценuе на консmруклпuвных элеменпах Il,Ik!
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленёарньtй месяц, с послеdуюце возмоэеной
uнdексацuе в размере 50% еlсеzоdно,

<dIротив>> <<Воздерясалнсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7ч *oz q/- rL 6 -/Б z.
поuняmо (tв-аоаttяпtеlоешенuе: Уmверdumь размер пцаmы за размеu|енuе на консmр)п<лпuвных элеменm(]х
1,IIЩ слабопочНых кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdухлu1е,i
возмосrной uнdексацuей в размере 50/о еuсеzоdно' \-.Z

б. По шестому вопросу: Уtпверdumь рвмер шаmы эа временное пользованuе (аренDу) часmч обu1еzо
tlмуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в Мк!, располох!сенных на l эmаасе u на поэmспlсных плоtцйках t4к,щ
в размере 100 руб. эа оduн кменdарньlй месяц, прu условuu mо2о, члпо ппоцаdь помеценчя сосmавлпеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемМ плоulаdЬ болыае l0 м2, mо поряёок оплаtпы опреdеляепся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб, за касlсdый м2 занtlмаемой lцолцаёu за оduн месяц, с послеD7ltощей возмоэеной uнёексацuей в размере

u

слабопочных кабельных лuнuй в раацере 377,97 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюtце возмоJrсн(\.J
uнdексацuе в размере 5О% есюеzоdно.
Слуамu: lО.Й.О. выступающего, краткое содержание вьlстрления)1!/алаzаzЁ_lQ_4цr__, который

5о% еэюеzоdно.
Слулцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ?/аrа4- _C.,z, который
предJIожил Уmвефumь размер ruпmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обцеzо uлчtlпцесtпва
СОбСmВеннuкОв помещенuЙ в МК!, располоасенных на ] эmаэrе u на поэmаэrных плоulаdках fuII{Щ в размере
100 РУб. За oduH кМенdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеценuя сосmавмеп do ]0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu аРеНфеММ rПОЩаdь больше ] 0 м2, tпо поряdок оплаtпы опреdемепся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб.
За КаЭtСdЫЙ М2 ЗанtмаемоЙ плоtцаdu за oDuH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоdно,

Преdсеdапель обulе zо собранtlя
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<За> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосовацшl{хz1J7- ,oi. у t//" о ./6 Zл

Секреlпарь обtцеzо собранuя М.В. CubopuHa

У. ПО ЧеТВеРТОму вопросу: Уtпвефumь размер плаmьl за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmш l,fi(Щ
Iеd. mелекОммунuкацuонноzо оборуdованttя в рсlзмере 445,62 руб, за оduн каленdарный месяц, с послеdуюце
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно.
Сл!uлмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпл енlая)_tz!_е.zЙ-_Е_.@z:э который
предложил Уmверdumь размер лйаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmах IiК.Щ 1её.
mеЛеКОМJllУНuкаЦuОнноzо оборуDованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефlоtцей
возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в разл,tере 50/о еэrеzоdно.
Преdлоэtсttлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плалпы за рсtзмеlценuе на конслпрукmuвных элеменmах 1,IК,Щ led.
ПеЛеКОММУuКаЦuОННОzО ОбОруdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послефlоtцей
возмохной uнdексацuей в размере 594 еlсеzоdно,

<<За>>

U}о+,--€ еь<

,2&€r/



(Зa)) <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

,о2 ,/ v% 6

<<Зо> <<IIротпв>> <Возде сь))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
оголосо

a у яоZ J, 7z Б -/6Z
прuняmо 0*-пIllgжd peuteHue: Упверdumь разl+tер ппаmы за uспользованuе элеменmов обu\еzо uмуulесmва на

"рrё"r""rй 
;фрumорuu (земельноzо учасmка) в раз.'ере 270 рублеtt 60 копеек на l zоd за каэtсdый ]м2

занtlмаемой ltлоulйu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

8. По восьмомУ вопросу: Уrпверdumь размер l|лаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tl,uуtцесmва поё

размеlценuе реклtм-tоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

раапмной uнформацuей на весь перuоd dейсtпвtл dozoBopa apeHdbь с послеdуюulей возмоэrcной uнdеКсацuей В

размере 50% еэtеzоdно
С л!пuапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) r4/nzoZ с 'ez которыи

предложиJI Уmверёumь размер лшаmы за uспоJIьзованuе элеменmов обLце?о uмуlцесmва поd размеulенuе

РеК,lаЦОНОСUmеЛеU (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вьtвесkу с реклсмной
uнформацuей на весь перuоd dейсmым dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
50% еэlееzоdно.

размере 59% еэюееоdно

Поеdлоасt1,1u: обвапь: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tл,tуtцесmва поё

размещенuе ремtu,rоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
'ремаfulной 

;нформацuей на весь перuоD ёе спвtл doeoBopa аренdы, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в

ь!а.о€ ен
П р е ё с е dаrпель обtце z о с обр анtlя
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С е кре mарь обtце z о с об ронuя М.В. Сuёорuна

ппuняmо (щч!lцхяпо) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu общее_о

,*уrц"rr", *б"r""ппi*оч norrulr"ui 
" 

МКД, располоэюенных на l эmаэсе u на поэmаlсньlх ltлоtцаdках lltrK!
u j*.rp" 100 руб, за oduH каленdарный месяц, прч условuч по2о, чmо плоtцаDь помеulенuя сосmавмеm do ]0

м2, в сiучае, iiлu аренdуелtая ппоulаdь больtuе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя llз расчеlпа:
)0 руб, за каэtсdый м2 занtъuаемой ппоtцйu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэlсноЙ uнdексацuей в размере
50й eaceeodHo,

7. По седьмомУ вопросу: Упверdumь рсlзмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва на

прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в pa:Jwepe 270 рублей б0 копеек на ] zod за каэюdый ]м2

,-занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еlrеzоdуо,
Сцruплu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления) // /а-2"4 h_ е'с-/-, который

пр-aд"о*й Упверdumь раз,мер плаmы за uспользованuе элеменплов обlце2о lthlуu!есmва на прudомовой

Йррumорuч (земельноiо уrаimка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каэrdый ]м2 занtдlаемой

пlоlцаdu, с послеdуюtцей возмоэюной uнDексацuей в размере 50И еэtсеzоdно.

поеёлоэrtаtu: обязапь: Уmвероuпь размер лшаmь. за uспользовонuе элеменtпов обulеzо uаlуlцесmва на

fiuаоrо*а ,rррumорuu (земельно2о учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eoD за ксtэtсdый ]м2

занuмаеллой плоlцйu, с послеdуюtцей возмосtсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

]

преdлоэrcшш: обязаmь: Уmверdumь размер лlлаlпьl за бреlrленное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо

чмуцесmва собсmвеннltков помеlценuй в ДrIК,Щ, располоllсенных на ] эtпаасе u на поэlпахrсных плоlцаdксtх 14К,Щ

" 
j*rnp' 1 00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо tпоtцаDь помеIценuя сосtпавмеm Dо ] 0

i2, 
" "iyror, 

еслu аренDуемМ пttоtцаdь больtuе ]0 м2, mо поряёок оtuаtпы опреdемеmся, uсхоdя tlз расчеtпа:
t0 руб-'за касdый м2 заttltмаемой плоlцаОu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоёно,

/.€Z

, ,Г



(за))
<dI в)) (Возде сь)>количество

голосов гол вавших

0% от числа количество
голос

количество
голосов

,э

Прuняmо (ш:,аэuуя,цо) решенuе" У.mверdumь разJ||ер плаlпьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо uuуцеспвапоD размеtценuе рекца|rоносumелей (бiннер/вьiвескi) в роз."ре ВЗЗ рублей з4 копеек в *"rц rо оОоу rоr"r"^у 
"i::rЖ";;:*::#::Й 

На ВеСЬ ПеРuОё dЬйспвuя ioriropo iреuаоi,Ъ по"п"ауо,ц.riuiiоiной uнdексацuей в

9. По девятому вопросу: ,,Щелеzuроваmь : ООО к Управляюtцая компанuя- 1 )) полномочuя по преёспавленuюuH п ер е с ов с обс mв е н HuKoB во всех zосуdарсmвенных u конmролuрwцllх орzансц, в lп.ч. с правом обращенuя оmлuца собсtпоеннuков в суd по вопроссL|rl uспользованuя обtцеzо
Слvulмu: (Ф.И.О. высry пающего! краткое содержание вы сry С. а-rо которыйпредложил,Щеле 2uроваlп ь ООО к Управляюlцм компанuя- ] l полномочuя по прпЙ lпавленuю uнmересовсобсmвеннuков во всех zосуdарсtпв eнHblx u конmролuруюlц|,Iх ор?анах, в m-ч. с правом обраценuя оm лuцасобсmвеннuков в суd по бопроссlлl uспользованlf,я обtцеzо uмlпцес tпва,
ПоеDлоэtсttпu;

uKoB во всех еосуёарсmвенньlх u кон
,Щеле zuро ваmь : О О () к Упр авлвюlцая ко]l|панtlя-] ll полнолlлочllя по преdсtпавленuю uнmересовсобсmвенн mролuруюIцuх ор2анах, в m.ч, с правом обршценuя оm лсобсtпвенн uKoB в cyd по вопросач ллспользuван ttя обtце2О lL|чl)ПЦеСmВа.

uца

ос

10, По десятому вопросу: В случае укпоненuя оп закаюченuя dozoBopa аренёы на uспользованuе обtцеzоll,|lУlЦеСmВа С УПРаааЮu4еЙ КОМПаНuей - Преёосmавutпь право Управляюuliа *orno"uu ооо <управlпюtцмкомпанuя-1> dемонtпuроваtпь рсlзмеulенное оборуdованuе tl/zau в суdебньtе u прочuе орzаны с uскалlч utпребованuямu о прекраlценuч пользованuя/Dемонmаlсе' .

Слуппалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание 
""rrлynn""*) Z/ /а-"ео /_ С Jl,которълйпpeдлoжилBcлучаеуклoнeнuяom'o-'u""*Бo,o"olool,iаino-uiffiu'*n"'"o"

Управляюtцей ко,tlпанuей - пре_dосmавumь ,рr"" i;;;";;;;ей компанuч ооО < Управlяюtцм компанuя- l >dемонmuроваmь размеtценное оборуёованuе'u/цlц б 9убе6"rЪ u прочu" op?a*bl с ucKaMu u mребованuямч опрекраценuu пользованuя/dемонmаасе. \!/Преdлоэrcuлu: В случае укцоненuя 
_о_m 

заключенtл dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо .^л|уlцесmва сУпр.авляшцей компанuей - преd_осtпавumь проuо Упроi*юrцей компанuч ооо n |прgбJч||оtцм компанttя- l lsОеМОНlПuРОВаmЬ РаЭМеlЦеННОе ОбОРУООВаНuе u/uПu ВЬуdебньtЬ ч прочuе op?a'bl с uскаuч u mребованuя2|,lu опр е кр аIцен uu п ольз ов анuя/d емон tпаэtс е.

!елеzuроваmь: ООО кУправltяюulая компанttя-] ll полномочлlя попреdсm авленuю шlmересов собсtпвеttн uKoB во всех zосуёарсmвенньtх u конmролuруюlцllх ор?спrах, в m.ч. справом обраценlа оm лuца собсmвенtl uKoB в cyd по вопросаu uспользованtл обu1еzо t а,tlпцесmва.

eHue: В случае укпоненuя оm закцюченuя dоzовора ареHdbt на uспользованuе общеzоuаlу,lцесmва с Управляюuрй компа llueu преdосtпавumь право Управляю lцеu компанuц ООО l Упраепяюtцмкомпанtл- ] > dемонmuроваtпь рсlзмеlценное оборуdованuе tl/ta суdебные u прочuе ор2аны с uскал]u utпр е б ованtlямu о пре кр au|eH uч польз о ван tlя/d ем он mаэrс е.

Пр е ё се D апель о бtце zo с обранtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

йамd .ц
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<Зо> (dI в)> <Возде нсь)количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
оголосо

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

о

в))(dI
ись><вколичество

голосов
yо от числа

оголосовавших
количество

голосов
0% от числа

оголосовавших
количество

голосов
%
п

от числа
голосовавших

-//

uB

МВ. CuOopuHa

уо от числа
JIроголосовавших

% от чrп*"
проголосовавшихs ?7л- -/€)

<<За>



12. По двепадцатому воrIроеу: уmверэюёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uH uцuuрованньlх
обtцtм собранtlях собсmве HHuK<_lB, провоd чмых собранuм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенчм,прuняmых собспвеннuкаuu dома u mакш оСС пуlпем вывечluванuя сооrпвепсmвуюtцtа увеdомленuй на
dockctx объявленuй поёъезоов doMa, а mакJtсе на офuцuапьном са mе.

<z/a*-o€_ C..cz которыйСл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления
предложиJI Упверdumь поряDок увеdомленчя собсmвенн uKoB dома об uнuцuuрованных обu4tп собранчм
собспвеннuков, провооuuьtх собранuж u cxodclx собс lпвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmьN
собсtпвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывешuванllя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленu на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а mаюlсе на офuцufu,lьном сайmе
преdлоасtlлu: Уtпверdumь поряdок увеdоменtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuж
собсmвеннuков, провоdшu btx собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенlцх, прчняmых
собсtпвеннuкамu doMa u mакuх оСС пуmем вывеuluванlм сооlпвепсmвуюtцчх увеёомленuй на dockax
объявленu поOъезdов dомu, а mакэlсе на офuцuсм blloM саumе

прuняmо (не_лulвяпо) oeuleHue: Уmверdumь поряdок увеdом.ленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеItнuков, провоdttмьtх собранuм ч схоDах собсmвеннuков, равно, как ч о peuleцuц,
прuняmыХ собспвеннuкап,tu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеullлбанlля сооmвепсlпвуюlцtа увеdомленuй на
dосксп объявленuй поDъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе.

Прпложешпе:
' 

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наJ л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего сбрания собственников помещений в

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

внеочередного обцего собрания собственников помещений 
" "n*o*baplиp"oм доме на / л., 

" 
i ,o.1r"no

uной способ уеdомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) ,,ЩоверенносТи (копии) представителеЙ собственникоВ помещениЙ в многоквартирНОМ ДОМ9 Наzл., вl эю,
5) Решения собственников помещений в мноюквартирном доме на |f л.,l ь экз.

ИЕициатор общего собрания ьdвцоt ец (Ф.и .о.)
(д!fr)

члены счетной комиссии (Ф.и.о cJ/q"/- lп
о.) а/ z,

7

<<За>> <dIротив>> сь))с
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уаъ t/7. /а /z

<Зо> <<Протпв>> <<Возде ись))
количество

голосов п осо ших

0/о от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавIлихqY -) ) v7. Б -/6Z

Jl.

u.tLujf 4 ,/F (Ф.и.о.)

1{, По одшпнадцдтому вопросу: обжаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмьt,
обеспечumь чх Mapnupolnu u m.п.
СЛУtаМu: (Ф-И.О. вьЙтупающего, краткое содержание ььrcryпленпя) (r/ a.zo-& С,.z.rо. .который
ПРеДIОЖИЛ ОбЯЗаПЬ ПРОВайdеров улоuсumь кабельные лuнuч 1про"оаjiiБЙiЙffiпечulпь tlx
маркчровкu u п.п.
преdлоuсtllu: Обюаlпь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоёа) в кабельканалы, обеспечumь uх
MapKupoBKu u m,п,

количество
голосов

прuняtпо ftp-aBal*l*d дlшенuе: обжаmь провайdеров улоэюumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкч u m.п.

У|0/ /.о1,

Секретарь общего собрания

количество
голосов

члены счетной комиссии:




