
в мпогоквартир доме, ас олоrкенном
Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в ме очно-заочного голосо
z. Желеuюеорск

председатель общего собрания собственников:
(собсгвенник квартиры

е.у

201 2.

дома по ул
Сидор на М.В.

(Ф.и.о)

.€

00 мин дворе МК,Щ (указапь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

20l9г. в lбч.

по адDесч:
аоrl{", корпус /v- ,

Секретарь сччгной комиссии общего собрания собственников:

Ш;"^7Х:**\tff:
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма првеления общего собраниял-
Очная часть собрания сос гоялась </4,

очно-заочная.о, 0l9г. в l
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м

aL 2019г.
н. ((

Срок окончания приема оформленных письменных реше ний собственник 
"" 
&, аL

^!0 мин.

flaTa и место noo"""ru aono"ou uЙ, OZ- 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

из них площадь не)l<и.лых помещений в многоквартирном доме
площадь жиJIых помещений в многокваргирном доме равна ут

l1a
,lб gai,/u.".,

--- кв.м
кв. ]!l.

,Щля осуществленкя подсчета голосов собственников за l l кв. метра общей площади

Инициатор проведенЕя общего собрания собственников помещений - собственник помещенМЯ (Ф.И,О. tloMep

енmq, u|еео собсmвенн

L-

и соб ве ико

u е eHue)

опLЬ

Лица, приглашенные для участия в общем с

(dм
")ffiWй hшсuсm по

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзumы doKyMeHtпa, уdосповеряюцеzо полномочлtя преdспавuпеля, цель учаспuя)

(dлпЮЛ)

(Наtшенованuq Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосtп<lверяюцеео по!lноцочu' преdсповumеля, цель

учосmчl),

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещепий:
l. Упверэrcdаю месmа храненчя решенui собспвеннuков по меспу нахоэrdенtм Госуdарспвенноi асuлuщной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuouцadb, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2, Преооспамяю Управляюtцей компанuл| Ооо <упрамяюtцм компанuя-1> право прuняmь решенllя оп

собспвеннuков doMa, офор,мurпь резульпапы облцеzо собронtя собсmвеннuков в Bude пропокола u цаправuпь в

Госуdарсmвен ную асluluцную uH спекцuю Курской обл аспu.

а1_Пре Dсеёаmель обtцеzо собранuя

l
С е кре m арь обulе z о с обранtlя

а

М.В. CuOopuHa

Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещеrrий

голос принят эквивiIлент
принадлех€щего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшIо( участие в голосовании z, а _ ,/f,
29 чел.t /?l2. Z3 кв.м. Список приJlагается (приложение Nэl к_Прmоколу ОСС от /v, ///, /У |

ООщ- -оurчдrБЙЙ"*й в МК,Щ (расчетная) составляgr всего _Щ|!Q!_кв.м.
Кворум имеется/ttнtмеегея (неверное вычеркlтугь) Д3 О/о

Общее собрание правомочно/пеtравемеч+rо.



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочu управляюше орlанuзацuч Ооо <управляющм компанuя-] ll позаключенuю dоеоворов на uспользованllе обцеzо uмуцеспва мноzокварпuрноzо doMa в коммерческtм целях (dля целей
раз!|,еценuя: оборуdованttЯ связх, переdоюцuх пелевuзuонныХ анпецн, анпецн зЕ|ково2о раduовецанчя, ремамно2о чuHozo оборlldованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu, бо"""рr, ,еu-о""" 1,uo"a*u1 с уаювIем зачuсrlенllяdенехных среdспq полученцых оп пакоео uспользованuе на лuцево счеп doMa.4 Упверасdаю размер плапы за рqцlеценuе на конспwкпuвных элеменпв МК,Щ ted- пеJlекоммунuкацuонно\О
оборуdованttЯ в раз,lере 445,62 ру6. за оduн каленdарнп, меiц, с послеdуюце возмосtсной uнdексацuей в рвмере 5ОлбеэсееоOно,

5 Упверэеdаю размер rulаmы за рааvеu|енuе на конспwкпuвных элеменmах Мк! аtабоmочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб, за йuн капенdарный месяц, с послеdуюulе воэuоэrной uнdексоцuеi в размере 5О% еэвеейно.6 Упверэtсdаю розмер rulаmы за временное пользовонuе (apeHdy) часпч оаrцЬо ,r*уц""^ва собспвеннuковпомеценuй в МК,Щ, располоасенных на l эпаrее u на поэпаэlсцых tлоtцаdках МК! в размере t00 ру6, за oduHкаленdарный месЯц прlr уаювllu пОzо, чпо плоtцаdь Помеlценчя соспаашеп dо ]0 м2, в сDнае, еслч аренФемм tлоцаdьбоlьuе l0м2, по поряdок оrulапы опреdе]вепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за касtсdый м2 занtмаемо tuоцаОu за йuнмесяц, с послефюцей возмоасно uнdексацuей в размере 5/о eaceeodHo.7 Упверасdаю раз,lеР rulапы за uспользованuе элeменmоВ обцеео uмlпцесmва на прйомовой mеррuпорutt(зеuельноzо учаспка) в разuере 270 рублей б0 копеек на l zоd за каэсdы !м2 занuмаемой luоцаdu, с послефюцеЙвоэцохноi uнdексацuе в разuере 5о% eucezodHo,
8 Упверасdаю ра3меР rulопы за ltспользованuе элаuенпов обцеео uмуцеспва поd размеценuе ремамоноаlmелеi(6аннер/вывеска) в размере 833 рублеi 34 копеек в месяц за оdну вывеску с реlоlамно uнформацuей на весь перuоddейспвttя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоасной uнdексацuей в разuере 5О% еэrеzоdно-9 !елеzuровапь: Ооо <управляюtцая компанчя-l ll полномоччя по преdопавленuю ulrпересов сйспвеннuко овсех zосуdарспвенных u конпролuруюцш ор2ан(ц, в п,ч. с правом обраценuя оп лuцо собспвеннuков в cyd по вопросам
u с пол ьз ов анчя обц е2 о uмуще спв а,
10 В случае умоненuя оп 3оключенl!я doeoBopa аренdы но 

'спользовс!нuе 
обцеzо uмlпцеспва с Управляюtцейкомпанuей - преdосповurпь право Управляюtцей компонuч ООО <Управlвюц* *ornorur-t, dемонпuровапь

р,вмеlценное оборуdованuе lt,/tau в суdебные u прочuе орzаны С uckaLlu u пребованчмtч о прекраценuч
п ол ь з ов а н чя/ d ем о н п а uс е -

l l обяэапь проваidеров улоэtсllпь кабельные лuнuч (провdа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuровкч u п.п.12 УпверасdаЮ поряdок увеёомленt я соб"пве"нu*Ов doMa об uнuцuuрованных обцtа собранuж собспвеннuков,провоduмых собранuж u воОв собспвеннuков, равно, кок u о реulенчж, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч mакuх ОСС- пупем вывеlцuванlrя соопбеmспЕ)ющuх увеdомленu на dockax объявленuй поdъезdов dо,vа, а пак,се на офuцuапьном
с айп е У пр ааля юtц ей ком па нuu.

1'-. По первому вопросу: Утверждаю месmа xpaлeлшl
госуdарсtпвенной хчлuлцной uнспекцltu Курской обiасmu: 3
ч. ].] сm.46 ЖК РФ).

реuленuй собспвеннuков по месmу нахосlсdенuя
05000, z. Курск, Краснм плоtцаdь,-d. 6. (соzласно

€FСлуаuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл котор,предлож}iл Утвердить месIпа xpaqeHlл решенuй собсmвеннuков по мес?пу н(ц Hlul Госуdорсmвень-zхlдlulцноЙ uнспекцllч Курско обласtпu 305000, е. Курск, Красная плоtцаDь, d- 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖКрФ)
Поеdлохuлu: Утвердить меспа храненчя
асuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 3
рФ)

peule+u собсmвеннuков по l,1ecmy нахоэrDенчя Госуdарсtпвенной
05000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно о, i.l [i. ЦВ ЖК

u

пршtяпо hв-,'t'амlпо) оеценuе., Утвердrгь месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нахожdенuяГОСУDаРСmВенной хuлuцной uнспекцuч Курской облiсmu: ioiooo, ,. ку;;;, i;;;;;;i"ir", u. 6. (соеласноч, ].l сm. 46 ЖК РФ).

П ре dс е d аmель обulе z о с обран чя

С е кре mарь обulеz о с обранчя

2

<<За> (П отнв) ись>)<<в
количество

голосов п оголосовавших

0% от числа количество
голосов lI оголосовавших

% от числа количество
голосов

%
п осовавших

от числа

D

а

М,В. CuDopuHa

k_

Ьоэ о

" iч,



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюulе компанuu ООО кУправмюtцая компалtlя- l > право

прuняmь реuленлlя оm собсmвеннuков dома, оформuпtь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарспвенную э{шlulцную uнспекцuю Курс асmu-

е,/Сцуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIulен который
предложlлI Предоставить Управ,lяюtцей компанuu ООО кУправлвюtцм компанtlя- l ll прuняmь реulеll|]я
олп собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вйе прОmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную сtсuJluu|ную uнспекцuю Курско обласtпu.
Преdлоэrшtu: Предоставить Управмющей компанuч ООО кУправмюtцая компанtlя- l D праsо прuняmь

рааенuя оm собсmвеннuков doMa, оформuлпь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude прОПОкОЛа u

направumь в Госуdарслпвенную rс|цluч4ную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoBalu:

^r. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрааtяющей орzанuзацuu ООО
кУпраавюtцая компанuя-] > по заключенuю dozoBopoB уа uспользованuе обtцеzо lоlуlцеСmВа

мноzокварmuрноzо dома в коr,lмерческuх целях (dlя целей размеu,lенtlя: оборуdованtм связu, переdаЮlцttх

mелевuruонных смлпенн, анmеuн звуковоzо раduовелцанuя, ремамно2о u uHozo оборуdованtlя с проВайёеРамu,

конOuцuонеры, MaOoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлlя dенессных среOсmв, полученных

оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm ёома.
Слуаuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления € который

предложIuI ,Щаю свое Соашсuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анLfrацuu к Управлtяюulсlя

компслнuя- l ) по заключенuю dоеоворов на uспольэованuе обtце?о uмуlцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

коммерческш целях (dM целей размеtценuя: оборуdованчя связu, переёаюtцlд пелевлtзuонных анmенн, анПенн

звуковоzо раduовеulанuя, рекJ.сtл|ноzо ll lt+oao оборуdованuя с провайdерамu, конduцuОнеРы, КЛаdОВКu,

баннеры, земельные )Nаспlкu) с условuем зачuсленuя dенеэrcных среdсmв, полученных оп mако?о lлспольlованuе

налuцево счелп dома,
Поеdлоэruлu: ,Щ,аю свое CozLtacue на переdачу полномочuй Управмющей ор?анчзацuч ООО кУправмюulая
компанлlя-] ll по зсIключенuю dozoBopoB на uспользовалllле обu4еzо uлrуlцесmва мно?окбарmuрноzо doMa В

коммерческuх цемх (dм целей размеtценuя: оборуdованлlя связu, переdаюtцuх mелевk)uонных анmенн, анmенн

лзвуковоzо раduовеtцанuя, реклаJl|ноео u u*olo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, ЮПаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэtсных среOсmв, полученных оп пако?о uспользованuе

на лuцевой счеп dома.

осова|u:
(за>) <<II ротя в>> <<Воздержалlлсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

99 /ооr/ о

Поuняпо fuе-потпяпеl_оаuенuе: .Щаю свое Соеласuе на переОачу полномочй Управмюlцей орzанuзацuu ООО
кУправмюu,lм компанuя-l > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общееО uМУ|ЦеСПВа

мноzокварmuрно?о doMa в коtаuерческuх цеJlм (dM целей рсвrlеu4енuя: оборуdованuя связu, переdаЮultМ

mелевltзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеlцанtм, реклсL\lноzо u uHozo оборуёованлtя с провайdерсu,lu,

конOuцuонеры, MadoBKu, (luHHepbt, земельньlе учасmкu) с услоsuе-ц зачuс.ценuя dенеасных среdспв, полученлlых

олп mако2о uспользованl|е на лuцевой счеtп do.va,

Пре dce dаmе ль обtце z о с обранuя ,Е/-

J

<<Воздерrкались>><<Зо> <<IIpoTrr в>>

0% от числа
проголосоаааших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

2о7l эу-

С е кр е mарь обtцеz о с об ран uя

Прuняmо (ltе:прztчяпd tэеuленuе: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправмюulая компаttuЯ- l >

прсхtо прuмmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеео собранtlя собспвеннuков в
вйе проmокола u направuпtь в Госуdарсmвенную эtсuJluлцную uнспекцuю Курской обласпu.

количество
голосов

'/ еп--Я= м, в. с йoptata----------z,-v-



У. По четвертому вопросу: Уtпверdum ь разl\4ер ruшmьl за размеlценuе на консmwюпuвных элеменпах lt[K!
1 ed. пелекоммунuкацuонноzо оборуdов, анчя в раэмере 445,62 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеФющеЙ
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно

€. // которыйСлушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предлолшл Уmверduпь разллер плаmы за размеценuе на консmрук muвньlх элемен ]iК,,Щ le\.
mелекомфlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 рф. эа оduн каленdарньtй месяц, с послефlоtцей
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% еlсеzоdно.
ПоеDлоасtlлu: облэаlпь: Упверdumь размер fйаmы за рсlзмеlценuе на консmрукпшвных элеменп(а МIЩ 1еО,
mелекомм)пuкацuонноzо_ оборуdованuя в размере а45,б2 рф. за оduн каленdарный месяц, с послеОу,tоще
возмосlсно uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

црц_цяпо (неqulglяd pelaeHue: УtпверDumь размер rulаmы зq размеlценuе на консmрукmuвных элеменmсцItlK! 1еd_ mелекомlqlнuкацuонноzо оборуdовiнtля iразмере 44Э,62 wЬ. ,о oau, **"iЬорriй,"""ц, 
"послефlоtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 596 есюеzоdно.

пофлоэtсuлu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рOзм.еlценuе на консmрукmuвньtх элеменпах 1,Ik!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. зЬ oduH каленёорпr ii"rц, с послеDуоцей возмоэlсной
uнdексацuей в размере 5О% eяcezodHo.

5. По пятоuч вопрос}: уmверdumь рааuер плаmы за размеIценuе на консmрукlпuвных элеменtпах M'.'I
слаб о mоч Hbtx ка бе льньtх лuнuй в раз,uере 377,97 руб, за oduH капенdарный месяц, с послеdуlоlцеЙ ВОЗМОХ\*/r
uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно

€Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчплени который
пре]lл ожил Уmвефumь pcl]Mep fuлаrпы за рсlзмеlценuе на консmрукmuвных элемен слабопочных
каб,ельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за оDuн к,апенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в
размере 594 еэюеzоdно.

u:

6. По шестому вопросу: Уmверdutпь ра:]мер плаmы за временное пользованuе (цlенёу) часmu общеео
uuуце с mва с обс mве н н uKoB помеtценuй в Мк!, располоэlсенньlх на l эmаэrе u на поэmаlсных плоulаёках МК,Щ
в рalзмере 100 руб. за оduн кменdарный месяц, прч услов1,1u lпоZо, чtпо ппоtцаdь помеlценuя сосmавляеm dо ]0м2, в случае, еслu аренdуемм ttлоulаdь больtае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелtяеmся, uсхоdя з расчеmа:10 руб. за каасdый м2 занtlмаемо ппоulаёч за оduн месяц, с послеёуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере

€уСлуu,tалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпч пц)пцесmва
собсmвеннuков помещенuй в MI{!, располо)сенных на ] эmаэюе u на поэmахных пцоu|adKM lll(! в размереl00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuч mоzо, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавмеm dо ]0 м2, в
случ ае, е слu ар е Hdy елttая llлоulаdь больtае l0 м2, mо поряdок оtпаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 рф.эа кажdый м2 змшмаемой плочlаdч
exezobHo.

Пре dс е dаmель обце zo с обрмчл

С е кре tпарь обtцеzо собран tlя

возмоэrной uнdексацuей в раэuере 5О%

Zrr. гSо k--
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<<За>> <<Протпв>> .<<Воздерясалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
осовавших

количество
голосов проголосовавпrих

о/о от числа %

п осовавших
от числа

D ?у.

<<За> <dIротив>> <<Воздс ись>>

п

0% от числа
осовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов вавших

% от числа

2о 967- D п.

за oduH месяц, с послеdуюtцей

количество
голосовgб )/

цвцняmо 1яgl'lяtol решенuе: Уmверdumь размер плаmы за рсlз'rrclценuе на конспрукmuвных элеменmсаМК,Щ слабоmочных кабельных лuнu , в p*.ip, з)7оz рув. зi оdлн' **r"аорiii"iii"ц, 
" послеdwчвозмоэсной rнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdiо. \/

5о% еэrеzоDно,

Z/

количество
голосов

,/аru М.В. CudopuHa



Преdлоэrcалu: Обязапь: УmверDumь pa:lMep ruплпы за временное пользованuе (аренdу) часmu обцеео
tlмуtцеспва собсmвеннuков помеulенuй в l4I{Щ, располоэlсенных на ] эmаэlсе u на поэmаэ!сных tlлОulаdКВ MI{!
в рOз ере 100 руб. за йuн кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помелценuя сосlПаВлЯеlП dО l0
м2, в случае, еслu apeHdye.l,tм ruюtцаdь больше 10 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхОdЯ uЗ РаСЧеmа:
t 0 руб. за касrdый м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсноЙ uнOекСаЦuеЙ В РаЗМеРе
50% еlсеzоOно.

<<За>> <dIpoTпB> <<Возлерiкал ись))

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшl{х

количество
голосов

% от числа
голосовавших

3/ .Q9/. ?Z
Прuttяпо (fre-allu*жd решенuе: Уmверdumь размер шалпы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzО

ll|iуulеспва собслпвеннuков помеu4енuй в tr{КД, расположенных на l эmаэrе u на поэmаlсных ПлОЦаdКФС МКД
в р(х]мере t00 руб, эа оёuн кменdарный stлесяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеu|енuЯ СОспаВМеm do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больше I0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляеtпся, uсхоёя tll РаСЧеmа:
l0 руб_ за каэrdы м2 занtl,цаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцеЙ возмоасноЙ uнDекСацuеЙ в раЗмеРе
5о% еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общееО lмyupcm9a На

прudомово mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zОd За КааСdЫЙ 1М2

&анtlмаемой плоцаdu, с псlслеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в разм 5% эrc,е?
е которыиСлvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предIожил Уmвефumь размер llлапы за uспользобанuе элеменпов обtцеzо шtуцес на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раэчере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кааеёыЙ ]м2 ЗанtМаеМОЙ

u

ruоtцаd u, с после dуюtце й
пре dл оэtсttлu : о бю апь :

возмоэrcно uнdексацuей в размере 50% еэtсеzоdно.
Уmверdumь размер лшапьl за uспользованuе элеменtпов обulеzо ttмlпцесmва ia

прudомовой meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zОё За КаЗСdЫ lM2
занtа@емоЙ плоцаdu, с посrcdуюtцеЙ воэцоэсtоЙ uнdексацuеЙ в размере 50% еэrеzоdно,

<<Заlr <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

,l Q< у. / З/. ?./.

Прuняпо fuеараtяmоLоешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо llлtwеСmВа на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на l zod за коЖdьtЙ ]М2

эанuмаемой моtцйu, с пос.пеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоOно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лulаtпы за uспользованuе элеменmов обlцеzО uмуlцесlПВа ПОё

размеlценuе реgламоносumелей (6аннер/вывеска) в рсlзмере 833 рублей 31 копеек в месЯц За оёну ВыВеСКУ С

рекламной uнформацuей нч весь перuоd dейсmаtя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюulей возмосrнОй uнdексацuеЙ В

рвмере 50Й еэrcеzоDно.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления е,р , который
предлож}lл Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо lмуцес
ремамоносumелей (баннер/вывеска) в разuере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеСкУ С РеМСl^lНОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейспвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюu4ей возмоuсной uнOекСаЦuеЙ В РаЗМеРе
594 еаюеzоdно,
Поеdлоэlсttлu: Облзаtпь: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо лмуulесmва поd

рвмелценuе реклtмоносumелей (баннер/вьtвеска) в раэчере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску С

реклм,tно uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dоzовора аренdы, с послеOуюлцей возмоэtсной uнDексацuей в

размере 596 eaceeodHo,

Пре dce dапель обце ? о с обр анuя tо, ''n, k__
С е кре mарь обчlеzо собранtlя М.В. CudopuHa

поD размеtценuе

2-'rт
5



ll

прuняlпо (нв,зрlllяm,) решенuе; у.mверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шrуцесmвапоd размеtценuе рекламоносumелей (ByHypPiBecKi1 в размере 833 рубле з4 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклtъtlной uнформацuе{t на весь перuоd dейсtпвuя dozoBopa Ьренdы-,'с послеdующей возможной uнdексацuей в
размере 5О% еасеzоdно,

9. По девятому вопросу: fleLrclupoBaпtb; ООО к Управляюtцм компанuя- 1 ) п олномочltя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zocydapc mвенных u конmролuруюлцllх ор2анох, в m,ч. с правом обраtцен t8 оmлuца собспвеннuков в cyd по вопросаu uспользованtlя обtцеzо uмlпц ес

еу который
Слlutмu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпле
предложил !елеzuроваtпь: ооо к Управля юlцм компанuя-l l полномочuя по преdс нuю uнmересовсобсmвеннuков во всех zocydapc mвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuцасобсmвеннuков в суd по вопросаu vlспользованuя обtцеzо uмуtцесmва.
Пре dл оэtсtlлu :,Щеле ?uров аmь: ООО кУправлпюлцая компанllя- ] > полномочtля по пр ed сmавл е нuю uнлпере совсобсmвеннuков во всех zocydapcmBeHHbtx u конлпролuруюuluх op?aHclx, в п.ч. с правом обраtценurl олп лuцасобсmвеннuков в qld по вопроссl]r, uспользованtlя обtцеzо л,lhl)пцеслпва

u,

10. По десятому вопросу: в случае уклонен1.1я оm заключенuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
lL||Dпцесmва с Упраапяюtцей компаllчеч преdосmавumь право Управмюtцей компанuч ООО кУправляюtцм
компаlluя- 1 > dемонtпuроваtпь разлaелцен ное оборуdован ue tl/tlлu в суdебные u прочuе ор2аны с uскал|rl чпребованllямu О прекраulенuч пользованuя./dемонmаэrcе
Слупuош: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrLпения которыйпредлояtил ,в случае укJ|оненuя оm замюченlв dozoBopa аре н ёьt н а uc п ользован u е ll|rпцеспва собtц
Уп равля юtцей компан u е й пре 0 о с m ав u пь пр ав о Управля юulей компанllu ООО <Управляюtцм компанtм- 1 >
d е мо н muр оваmь р азJw е ше н ное оборуdованuе u/ш,tu в суdебные u прочuе op?aHbl с ucKauu u mребованuяlrru оп р е кр аlце н uu п ольз о в а н чя./ ё е м о н tп а эr е.
поеdлоэtсtlлu: В слуае уоrоненuя оm закпюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо чrqпцесmва сУправляюцей компанuей пр е d ос mав utпь прав о Уп равля юtце компанuu ()ОО < Управляюtцм компанtlя- ] >
d е м о н m up о в а mь р сlзJrл е лц е нное оборфованue u/tlлu в суdебные u прочuе ор?аны с чска|lu u mребованuямu о
п ре кр au|e нuu польз ован uя./d емон m аэr е

<За>>
ись>(В е

количество
голосов п

0% от числа
осовавших

количество
голосов

количество
голосов

от числа
голосовавшl{хgбй

?)a

<<За>> (П отив)) псь)>(В
количество

голосов
0/о от числа количество

голосов
0Z от числа

оголосовавших
количество

голосов п
от числа

голосовавших.z2 /

<<За>r цвrl(П
ись>>количество

голосов п

04 от числа
осовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

уо

осовавших
от числа

9Z_ о
прuняmо (tе,поанжо) oetaeHue: В случае уrcпоненuя оm эакпюченчя ёоzооора apeHdbt на uспользованuе обtцеzоllhlуlцесmва с Управляюu4ей компанuей - преёосmавumь право Упраааяilц"i *orn*iu ООО кУправ'яюtцмкомпанtл-] > dемонmuроваmЬ размеtценное оборуdованuе tth.u i суdеir'., ; ;;";; "ор2аны 

с tlc'arlu utпребованllямu о прекраlценuч пользованчя,/dемоiйаэrе.

Преdсеdаmель обцеzо собранtlя

6

С е кре парь обtцее о с обран ta

z/-
- М.В. Cudopuцa

0% от числа
проголосовавших

о/о

о

€

ПРuЦЯПО Ае-ЯgаН*аd- ОеШеНuе; !еЛеzuроваmь; ООО <Управмюu{lя компанuя-] ll полномочuя попреDсmавленuю uнmересов собспвеннuков во всех zосуDарсmвеннь* ч конmролuрw|цllх opza'ax, в lп.ч. справом обраulенuя оm лuца собсtпвеннuков в cyd по uппроrй uспользованчя обulпri ir.lфr"r"о.

проголосовавших
%

о о

4



11. По одншпддцдтому вопросу: обязаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuч (пров оёа) в кабел ька н м ы,

€// которыйСцуtасмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предложил Обязаmь провайёеров улоJсumь кабелtьньtе лuнuu (провоdа) в кабельк , обеспечumь lbx
маркuровкu u lп.п.
преdлоасltлu: Обязаtпь проваildеров улоrсапь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь t*
MapкupoBKu u lп.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuях собс mвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu|енuм,
прuняmых с обсtпв е ннu ксtlt tl 0 ом а u mакuх осс пуmем вывеч-luванuя сооmвепсmвуюuц,а yBedoMreHu на
docKoc объявленuй поdъезОов ёома, а tпакэrе на офuцuааьном сайmе

€, которыйСцtuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Уmверdumь поряDок увеdомrcншt собсmвенttuков doMa об uнuцuuровапr обuluх собранuлtх

lлсобспвеннuков, провоdшлых собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняlпых
собсmвеннuкалцu dома u mакlл осс пуmем вывеш|лванuя сооmвеmспвуюtцuх увеdомленuй на dосксц
объявленuй поdъезdов doMct, а tпакэrcе на офuцuаJlьном саumе.

ос

ПрuняtпО 0+яоаtвнd решенuе: Уtпверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
общuх собранuях собеmвеuнuков, провоёuмых собранtuх u cxtldax собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
прuняmых собсmвеннuкrцlu doMa u tпакtл ОСС - пуmем BыBelauBaHlýl сооmвеmсmвуюultlх увеdомlенuй на
0осках объявленuй поdъезОов dома, а mакасе на офuцuа,tьном сайпе,

Прплоясенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
аWл.,s l экз

2) Сообщение о лЕоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1f л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен4й о проведении
внеочередвогО общего собранИя собственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме наfu,л,, в l экз,(еслч
uной способ уеdомrcнчя не услпановлен решенuем)

4) .ЩоверенносТи (копии) представителей Собственников помещениЙ в многоквартирн о. ооr" 
"^ 

2 n., 
"l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном оо"" ,u) / n.,| 
" 

r*r,.

Инициатор общего собрания Ф.и,о. 0t lr/?-
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: l
Юl/ц 0l lо/r"-

@г

(Ф.и.о;)/_ЦИ /!/?-
(дr,!)

,7

<Ва> <Лротив> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавtцих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1aoV с)

<<Зо> <<Протлtв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lr> /оо х а a)

члены счетной комиссии

/ё

Ф.и.о.)

обеспечumь uх маркuровкu u m.п.

ПоuняmО (Fе,поаЕяпtа) !ешенuе: обюаtпь провайdеров улоэrcuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux MapKupoBчu u m.п,

Прqdлосruлu: Уmверduпь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньrх обtцuх собранltм
собсtпвеннuков, провоdtlмьtх собранuяс u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенtrяia, прuняmых
собспвеннuкамu DoMa u makux осс - пуtпем вывеu,luванчя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объяменuй поdъвdоs dомu, а mакасе на офuцuмьttо-u сайmе,
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