
Протокол ЛЪ 1/19
впеочередного общего собрания собственников помещений

ном дом е, расположенномв многоквартпр
Курскм обл., е. Железноеорск, ул.

z. Жапезпоzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

0-,t O-Le-
оведенного в о е очно-заочного голосования

20

е-
4а ,9ё

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственников:
квартиры дома по ул.

м.в.

2019г. в l7 ч. 00 ми дворе МК,Щ (указаmь меспо) по

00 мин.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрания о ная.

Заочная

состоялась (

собрания состоялась в период с
20l9г.

20l9г. до lб час.00 мин

,^Сро к окончания приема оформленных письменных решений собственников <fi DL 2019г. в lбч.
00 мин.

,Щата и месго подсчета голосов а 0t

чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nэ осс- У),0/, /А l
Общая площадь пом щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м
Кворум имеется/неил{еется (неверное вычеркнуть) rJ )l у"
Общее собрание правомочttо/lt+аравоrrпочяе

чя u реквuзumы ёок1,.,11 а, по0 аюlц собсmвенносmu но азqнное u

2_

20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

обцая rшощадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме р
площадь жиJIых помещен}iй в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осущесгмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мсгра общей rr.пощади
принадлех(aщего ему помещения.

голо помещении, принявших участие в голосовании

.lD,

Лиuа, приглашенные для участия в общем собрании собствен помецений:
Фgzсер!нр-mе с населенuе,|l

(HattлeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. цеdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уdосlповеряюtцеzо поJlномоччя прейповumеля, цель

учасtttuя).

Повеgтка дня общего собрsния собствепшиков помещений:
l- УПВеРасdаю меспq храценuя реuенui собспвеннuков по месtпу нахоасdенчя Госуdарспвенной аеuлutцной

uнспекцчч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdООпавмю Управ,lяющей Kounatuu ООО кУправляюцм компанчя-l ll прqво прuл!яллlt, реценця оп

СОбСпВеннuков 0ома, формuпь резульпапы обцеzо собранtля собспвеннuков в Bude пропокола ч направuпь в
Госуdарспвенtую аrчлuцную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdсеdапель обцеео собранuя

С е креtпарь обце zo собранuя

/ rcoc+

а""ай-
ч7

М,В, Cudoputta

ц

по адресу:
dом i| корпус

,I|,ац нача.гrа голосования:
n{, Оt. ZОlЭr.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(Ф.и.о)

.1._,,D.1 Ll_ууЬ,.:* кв.м..
---------------|_

кв.м.,

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

l



3 l ДаЮ СВОе СОzЛаСllе На ПеРеdаЧу полномочuй Управляющей орzацuзацuч ООо <упрамяюцая компанчя-l )) по
3аключенuЮ ёоzовороВ на uспоIьзованuе обцеzо члrуцеспва мно2окварпuрно2о Оома в комrrерческlц цаtях (dM целе
размеценuя: оборуdованuя связu, переdаюцttх пеJ|евчзuонных анmенн| анпенн звrхово2о раduовещанчя, реклсlмно2о l1
ttHozo Ьборуdованtlя с провойdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с ycrlдueу зачIаrcнчя
dенеасных среdспв, полуенных оп пакоzо uспользованuе на лuцевой счеп dома.
4 Уmверасdаю разr.ер шопы за размеlценuе на коцспрукпlлвных элеменmах МК! !еd. пелекомм))нl!кацuонноzО
оборуdованtlя в размере 445,62 руб, за oduH капенdарный месяц, с послеdуюцей возмоэtсноi uнdексацuей в размере 5Ой
eclcezodHo,

5 Упвержdаю разлaер плапы за размаценuе на консmр)/кпuвных элеrlенпв МК! слабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послефюцей возмоасной uнdексацuей в размере 596 exezod1o,
6 l Упверэtсdаю рalзrlер fuаmы за временное пользованuе (аренф) часпч обtцеzо tlлrуцеспва собопвеннuков
помеtценu в МК!, располоuсенных на I эпаrlсе ч на поэпаэrсных плоцаdкв МК! в размере !00 ру6, за oOuH
каленdарны месяц, прu ycJlo9uu по2о, чmо ппощаdь паuеценл!я сосmааяеm do 1 0 м2 , в anyae, earu аренфелм плоцаdь
больше 10 м2, по поряdок оплапы опреdеляеmся, uсхоdя tlз расчеmа: l0 ру6. за каасdыi м2 занчмаело rмоцаdч за oOuH
месяц, с послеdуюце возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo,
7, , Упверuсdаю pcBJnep rulапы за uспользованuе эле|lенmов обцеzо чмlпцесmва на прudомово перрuпорuч
(земелiноzо 1наспка) в размере 270 рублей 60 копеек на ! zоо за кахdый lM2 занttмаемой tuоцйu, с поапеdуюце
возмоасно uнdексацuе в размере 596 еэlсеzоОно,
8 УпверэtсDаю разrlер Nlаmы за uспользованuе элеменпов обцеzо tаrуцеспва поd размещенuе ремамоносuпелей
(6аннер/вывеска) в раз ере 833 рубле,Й 34 копеек в месяц за оlну вывеску с рекламноЙ uнформацuе на весь пе. )
dейспвtlя dozoBopa аренdы, с послефющей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% eacezodHo. 

-\-,

9 !елеzuровапь: ооо .(управляюцм компончя-l ll полно.л,lочч' по преdспавленuю uцйересов собспвеннuков во
всех zосуdарспвенных u коцпроJluруюцш oplqц(B, в п.ч. с правом обраценttя оm лuца собсmвеннuков в суd по вопросаJ|l
uсполь!ов анчя обце2о uл4rп4 еспв а.

10 В аryчае ,клоненuЯ оп замюченuЯ dоzовора аренdы на uспользоваlluе обuрzо члrуцеспва с Упраавюцеi
компанuей , преОоспавuпь право Управlяюцей компанuч ООО сУпрааtяючlм коhпаная-] у dемонtпuровапь
размеulенное оборуdованuе lt/uлu в суdебные u прочuе орzаны с uсксlrlll ч mребованчямч о прекраценuч
п ол ь з о в ан чя,/ d ец о н п аас е.

l l обязаmь провйOеров улоэtсuпь кобепьные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь tB маркuровкч u m.п,
12 УпверэюdаЮ поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцutлрованных обцtt собранчж собспвеннuков,
провйuмых собранtlях u воdtц собсmвеннuков, равно, как ll о реаецчях, прuняmых собспвеннuкшч Оома u пatcltx осс
- цlпй вывеuuвацuя соопвеrпсfпФlюцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поОъезdов Оома, а пак эtсе на офuцuмьном
сайпе Управмюце компанuu.

l. По первому вопросу: Утв
Госуdарс mвенной эапалuшной uHctte
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).
Слwuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпrrения) D KoTo[,-t
предлоr(шI Утвердlтгь месmа храненлlя реuленuй собсmвеннuков по месmу н 1lrl Госуdарсmвенно
асlдluцн oii хнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu,lаdь, ё. 6. (соzласно ч, 1.] сtп. 46 ЖК
рФ).

ерждаю меспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меслпу нахоасDенuя
кцuu Курскоi обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь,'d. 6. (соzласно

Поеdлоасuлu: Утверлrгь месmа храненrlя реutенuй собспвеннtлков по месmу н(цос!сdенчя Госlйарсtпвенной
сrсu]luцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм NIощЙь, d. б. (соаласно ч. t.] сtп, 46 ЖК
рФ).

u:

Пре 0сеЬапель обце 2о с обранlм

С е крепарь обще zo с обрмчя

I!рuнlmо (не,ъDфlrrпо+ оешенuе., Утвердlтть месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспrу нахоэtсdенlля
ГосуdарспвеннОй эlсuлuцной uнСллекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм Мощааь,'d. 6. (соzласно
ч, ].1 сп. 46 ЖК РФ).

9пПlпО, И-

2

<€а> ,t<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

oZ m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшиr(rц -/DDZ

L
В. CudopuHa



2. По второму вопросу: Прдоставить Управмюцей компанuu ООО кУправмюцм компанuя-l l прмо
прuмmь решенuя оm собсmвеннuков Dома, оформuпь рфульпаmы обu4еzо собранtlя собспвеннuков в Bude
пролпокола u направumь в Госуdарслпвенную эtсll]lллцную u+c асmu.
Слуцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправля юtцая компанй- lD право прuняmь реulен|.|я
оm собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направuпь в ГосуOарслпвеннw эlсlдlu|цную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлосюuлu: Предоставить Управмюu4ей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-l D прслво прuняIпь

Решенl!я оп собсtпвеннuков dома, оформumь резульпаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в вЙе пррmокола u
направumь в Госуdарсmвенпую Jlслululцную uнспекцuю Курской обласmu.

ПРШЛmо (lеэоо**mоl решенuе., Предоставить Упраапяющей компслнллl ООО кУпраамюulм компанtм-1>
ПРаВО ПРuМmЬ РеuЦнuЯ оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсtпiеннuков в
BuDe проtпокола u ноправumь в Госуdарсmвенную эlсuJlulцную uнспекцuю KypcKoit обласmu.

оп mакоzо uспользованuе lla лuцевой счеm dома.

р. которыйСцvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предIожиJI !аю свое Соеласuе на переOачу полномочuй Управмющей орzанuзацuu
КОМПанuЯ-] ll по зак]rюченuю dоzоворов на uспользовонuе обtцеzо чмучесmва мноzокварлпuрноzо doMa в
КОММеРЧеСКlЦ ЦелМ (dм целеЙ размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюцш mелевuзuонных (мmенн, анmенн
ЗВУКОВОzО РаduОвеtцанuя, реклсlмноzо 1l uцozo оборуdованлlя с провайерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, lелaельньaе )rlalcmKu) с условuем зачtrcленчя Dенеэсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm ёома.
ПРеdЛОСtСttлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанлlзацuu ООО кУправляюtцм
КОМПаНuЯ-] tl ПО ЗамЮченuю ёоzоворов на uспользованuе обцеzо ttмуulесtпва мно'окварлпuрноzо dома в

л КОМrlеРЧеСКuХ ЦеМй (dм целеЙ размеlценtlя: оборуёованлм свюu, переdаюцtlх пелевuзuонных аllmенн, анпенн
1By4oBozo РЙuОВеtцанuЯ, ремtлJr|ноzо u u\ozo оборуОованtlя с прова lерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баННеРЫ, ЗеМеЛЬНьaе yacmKu) с условuем зачuсленчя dенеэrcных среdсtпв, поJrученных оm mакоzо uспользованuе
но лuцевой счеtп йма.

Прuняmо hlе-п!lцняяа)-решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюulе орzанttзацuч ООО
куправмюцм компанuя-] > по заключенuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо чм)пцесmва
M\oao4Bapmupчozo doMa в комuерческuх целж (dM целей рсlзмеlценuя: оборуdованlм свжu, переdаюtцчх
lпелевlfruонных анlпенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, ремаJrlноzо u uноzо оборуdованtlя с провайdерал,лu,
конduцuонеры, клйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачltсленuя ёенеаюных среёспв, полученньaх
оm пако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

ПреOс е d апель обtцеz о с о бр анtlя
^D

еrcл E&-k
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<За> <dIротшв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о оТ Числа
проголосовавших

trц .-//Dn2z

<Зо> <dIротив> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавшихrr у2D2,,

С е кре mар ь обtцеzо с обран uя М.В. Сйорuна

количество
голосов

3. По TpeTbeM5l вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО
КУПРааПЮtцая компанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованlле обlце?о uJуrуцеспва
МНОеОКВаРПuРНОzО dОма в коммерческл,lх целпх (dM целеit размеtценчя: оборуdованлlя связu, переdаюцuх
mелеВu7uонных (мlпенн, анmенн звуковоzо раёuовелцанuя, ремалlно2о u uHoeo оборуdованttя с провайdерамu,
КОНduЦuОнеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсньtх среdсmв, полученных

ООО <Упрамяюtцм



4 По четвертому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменmв I|дщ

led. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 ру6. за ооuн каленdарный месяц, с послеdwu!ей

"ЁЖi;:i.;:::Ж:#?;:{Ж:::-У*аниевыступлениф9рЕуа2иу/д-который
предlоrил Уmвефutпь размер плапы за рtlзмеuрнuе на консmрукmuвных эJ{еме нmах IlПЩ Iеd.

mелекоммrнuкацuонноzо оборуdованчя в размере 445,62 рф, за оduн каленdарный месяц, с послеdlющей

возмосrно uнOексацuей в размере 50% еэсеzоdно.
Поеdлосечлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за разrлеlценuе на конслпрукmuвных элеменпос МIЩ |еd.

mелеко14rlуluкаЦuонноzо оборуdОванчя в раэмере 445,62 руб. за оduн кменdарньtй месяц, с послефюtцей

возмоэtсной uнёексацuей в размере 594 еэюеzоdно,

<Зд>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ut/ -/Dа/-

<<За>> ,t<Протпв> <<Возде cbD

количество
голоёов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от числа
вавших

44 y'2a2
поuняпо fпе-поdяяtлю) решенuе: Уmвефumь рсамер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmоl

МКД "*б"r""r., 
*йпrо"о' лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdlпощч,

возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэrеzоdно,

6. По шесгому вопросу: Уmверdumь раэп4ер плаmы за временное пользовонuе (apeHdy) часmu общеzо

лмуцесmва собСmвенн11ков помеtценu в fuIl(Щ, располоэrсенных На ] эmаасе u на поэfпсDrсных rпоtцоdках 1,IК,Щ

" 
j*rnp, 100 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuu lпоео, чmо плоtцаdь помелценлlя сосmавмеm ёо l0

i2, , rnyuor, iслч аренDуемм tlлоtцаdь больше ]0 м2, mо поряёок оплаmы опреdеляепся, uсхйя uз расчеlпа:

I0 руб. за касtсdый м2 занчмаемой плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей в размере

u

50И еэееzоёно. в которыйСлуllлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аре нdу) часmu о

собсmвеннuков помеtценu в I1,II(!, располоrсенных на 1 эmаэюе u на поэmаlсных плоtцаdках I1,II{! в раэмере
за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чпо плоulаdь помеu4ен uя сосtпавмеm ёо ]0 м2, в

случае, еслu аренфемая rпочlйь больuле 10 м2, mо поряdок оlшаmы опреdеме mся, uсхоdя ttз расчеmа: l0 руЬ.

за касrdый м2 занuмаемой плоulаd
eжeeodtto.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кр е парь обtце z о с обранuя

u за oDuH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной шйексацuе в раз.мере 50%

0w, |ilоlzц

4

.2 М.В. Сudорtлtа

поuняmо fuецжпеlоеuенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукпuвнllх элеrlенmсв

ttаСД tra. пелекоммунl,lкацuонноzо оборуDованuя в размере 4а5,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с

послеdующей возмосrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятомУ вопросу: Уmверdumь размер плапы за рсвмеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах MI,u
слабоmочных кабельных лuнuй в рсtмере 377,97 руб. за oOuH каленOарный месяц, с послеdующей возмосlсной

ШiЖiЪ:rЁ"::#^:{:'.'":Ь"" "одержание 
,'",у'""п"l€РDЁlфи/с{. _Р: Д_.,кmорый

пр"дr,о*Й Уmвефutпь размер ruпmы за ра:змелценuе на консmрукmuвных эiемеttmах'l4К,Щ слабоtпочных

йбельных лuнй в размЪре 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюu4ей возмоэкной uнdексацuе в

размере 5% eucezoOHo.

t!рsодрхчлu: обюапь: Упверёшпь размер плаmы за разrлеu|енuе на консmруклпuвных элеменmй Мкд
i7побо^оurп, *об-оrr" nurui 

" 
розiере 377,97 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеOуюце возмоэtсно

uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

я
uм)пцесmва

100 руб,



ПРеdЛОэtсtuu: Обязuпь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренф) часmu обtцеео',
uМУЦеСПВа СОбСmвеннuков помеlценuЙ в I|IIЩ, располосrенных на 1 эmаgсе u на поэmасеных ttлоцаdкш I4I{!
В Рu]мере 100 рф, за oduH капенdарный месяц, прu условuu mozo, чпо плоtцаdь помелценuя соспавмеп do ]0
М2, В СЛУЧае, еСЛu аренdуемая tъ,lоlцйь больчле I0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеtпся, uсхоdя uз расчеmа:
10 РУб. за каэtсdый м2 занtluаемой ruоtцйu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuе в размере
5о% ежеzоdно.

ПРuНЯtПО (gеЦЖпd оешенuе: Упверёumь размер N.аmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
ttlvУЦеСmМ СОбсmвеннuков помеtценuЙ в 

^,IIQ, 
располоlсенных на ] эtпаасе u на поэлпаэlсных ttлочlаdках l[K!

В РСВМеРе l 00 ру6. за oduH капенёарны месяц, прu условuч mо?о, чmо плоtцаdь помеlценчя сосmаавеm Оо ] 0
М2, В СлУЧае, еслu аренOуемм плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оttлаtпы опреdелвеmся, uсхйя |в расчеmа:
l0 РУб. За i<аrdый м2 эанtмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% есюеzоdно,

7. ПО СеДЬМОМУ ВОпросу: Уmверdumь размер лuаmы за uспользованuе элеменпов обtцеео uмуtцесmва на
а, ПРЙомово mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в рсаrмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrcdый ]м2

занtмаемой rлочlаdu, с послефюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере, 5О% еэrеzоdно.
Слуlаалu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание *rirу:"".'"Йа'фЙЙЙ}iЦ1\lкоюрый
предло}с,rл Уmвефutпь рuз.uер плаmы за uспользованuе ,n"i"n.ou оф]ffiii#й$Б.оuоi
tПеРРumОРuu (Земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый IM2 занuмаемой
плоцаdu, с послефюtцей возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
ПРеdЛОСruлu: Обпзаtпь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облцеzо uмуlцесmва на
ПРuOОмовоЙ перрuпорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за капсdый ]м2
занtмаемо tlлоtцаdu, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdutпь р(]змер лuаmы за uспользованtlе элеменmов обu4еzо чмуrцесmва поd
размеulенuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в рсвмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекломной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в
размере 5О% еасеzоdно.
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступл ения) ПОЕrИЦ rtЦ Р,В ,который
предlо)lсиЛ Упвефulпь разМер плаmы за uспОльзованuе элеменm* офБiffiiiЙ na рrмеtценuе
ремсмоносuпеЛе (баннер/вывеСка) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывесtу с реклЙной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя Dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdекЬацiей в размере
5о% еlсеzоdно.
ПреDлоспuu: обпзаtпь: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tмуuцесmва поd
размеlценuе ремамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамной шформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюlцей возмоэrcно uнdексацuе в
размере 594 еесеzйнo

Пре dc еdапель обtце е о с обр анuя

С е кр е mарь обu4еzо с обранuя

<<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//" уи,Z-

<<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr? 4a2Z
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М.В, CudopuHa

ц

Прuняmо fuедрulgяd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо llм)пцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учаспка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каэrcdыil lM2
занlмаемой плоtцаDu, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% eelceeodHo.

<<Зо>

<<За>>

,Zry



(<Воздерrкмнсь))<<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/2DZ?"
поuняiпо (нв-юlняаоLоешенuе: Уmверdumь размер плаmы за l]спользованuе элеменlпов обu|еzо uмуцеспва
пЬd р*rещеru" рем(моносuпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

рекламной uнформацuе на весь перuоd dейсmвчя doeoBopa аренdы, с послеDуюttlе возмоссно tпdексацuей в

размере 596 еэюеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulая колl.tпанuя- l D полномочllя по преdсmаменuю

uнmересов собсtПвеннuков во всеХ zосуdарсmвеннЫх u конmролuwЮlцлlх ор2анах, в lп.ч. с правом обраценuя оm

лuца собспвеннuков в cyd по вопрос(м uспользованuя обtцеzо tмуцес
Слупltмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил,щелеzuроваtпь: Ооо купраавюtцм кол+tпанtlя, 1 ll полномочuя по

собсmвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конmролuруюlцllх орzанах, в m.ч. с
преdc uю uнmересов
правом обрачlенuя оп лuца

собсmвеннuков в су0 по вопросам uспользованuя обtцеzо чмуцесmва
преdльсюtlлu: ,щеле\uровоmь: Ооо куправляюtцм компанuя-l> полномочuя по преdсmавленuю uнпересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuwюlцltх ор2анaв, в лп.ч- с правом обрмрнl4я оlп лuца

собспвеннuков в суd по вопросам uспользованt-а обtце2о лlлlуцесmва.

u:
<<Возд сь))<<За>> <dIротпв>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колrrчество
голосов

% от числа
проголосовавших

?1/ vиz
ПDuняmо (t*---поаа*mо) l1eulellue: !елеzuроваmь: ООО <Управмюлцм компанltя,] > полномочuя по

преdсmаменuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосфарсmвенных ч конlпролuруюlцlв opzclq(B, в m.ч. с

правом обраценtlя оm лuца собсmвеннuков в cyd по Вопросturl uспользованuя обtцеzо чмуцеспва.

10. По десятому вопросу: В случае умоненltя оп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо

чJ|lуlцесmва с Управляюtцей компанuе - преdосtпавumь право Упраепяю|цей компонuu ООО кУправмюtцм

компанtм-] л dемонmuроваtпь размеlценное оборуdованuе tl/uttu в суOебные u прочuе орzаны с llскалlu u

uямu о прекраlценuu польэованuя/dемонmаэюе
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) рts

mр е б о ванttямu о п рекраlце нuu по льзованuя/d ем онIпахlсе

14
.Е/.. fug

mребован
Сл!апапu:

П реёс е d аtпе ль обще z о с обранuя

который

предIожи.rI В случае уклоненлм оm заключенчя dozoBopa аренDы обulна uспользованuе е2О UvrУЦеСmВа С

Управляюtце компан ueu преdос mавumь прав о Управляюtце й компанuч ООО кУправмюцм компанuя-l ll

dемонmuроваmь размеulенное оборуdованuе ч/uлu в суdебньtе u прочuе ор2аны с uckaц,I1 tl пребован I]яJvu о '-z

<<За>> в)) <Воздерясалпсь>>

количество
голор9д

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

тц 4uа/-
Поuняmо he-noaatltd oeuleHue: В случае уклоненчя оп заключенllя dоzовора аренdы на uспользованuе обшеzо

й"^"* уrrроr*ощ"Л *омпанuей - преdосmавuпь право Управмюulей компанuu ООО кУправлвюцм

компанttя- I > dемонmuроваtпь размеu|енное оборуdованuе ч/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uck(Mu u

6

С екре tпарь обще zо с обранtм М.В, Сudорuна

<<За>>

п р е к р алц е нuu п оль з о в а н uя/ d е л,t он tпа эr е.

iоеЬлоэlсtллu: В слуае уклоненllя оm закпюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо utuуцесmва с

fiо"аrоrц"Л *ойанuе - преdосmавumь право Управлааце компанuч оОО < Управляюlцм компанuя- ] >

ёемонmuроваtпь размеtценное оборуdованuе tл./tlлu в суdебньtе u прочuе орzаньl с uсксмu u лпребованчямu о

пр е кр аце нuч п о льз о в ан uя/d е м о н m асю е.

% от числа
проголосрвавших

количество
голосов

количёство
голосов

гl



11. По одпппддЦатому вопросу: обязаmЬ провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечutпь ux моркuровкu ч m,п
Слltuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани9 выступления который
предIожиJI Обязаmь провайdеров улоltсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в bKaHa|lbl, еспечumь ux
MaPKupoBKu u п.п.
ПРеdЛОlПtЛu: Обязаtпь проваiлdеров улоэlсuлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечutпь tlx
маркuровкu u m.п,

ПОuНЯПО hеЦ+МЯmе) оеutенuе: Обюаmь провайdеров улоэruпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабвльканалы,
обеспечumь lц MaplcupoчKu u m.п.

t2. ПО ДВеlrаДЦатОму вопросу: Уmверэrdаю поряёок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцutuрованных
ОбtЦЩ СОбРаНtlМ СОбСmвеннuков, провоduлых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реlценllях,
ПРuНЯПЫХ СОбСmВеннuкамu dома u mакш ОСС - пуmем вывешuвонuя соопвеmсmвуюultа увеdомленuй на
dоскш объявленuй поdъезdов Dома, а rпакuсе на офuцuмьном сайtпе.
Сцvщtьzu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения)

лпредложил Уmверdumь поряdок увеdолtпепчя собсmвеннuков dома об uнч blx обtцuх собранuм
рь

собсmвеннuков, провоduмыХ собранuМ u схоdсц собсmвеннuкслв, равно, как u о реuJенчях,
собсmвеннuкамч dома u mакuх осс - пуmем выве|цuванuя сооmвепсmвуюлцuх увеdомlенuй
объявленuй поdъезDов doMa, а tпакэlсе на офuцuальпом сайmе.
ПРеdЛОЭtСuлu: Уmвефuпь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованньtх обu4tlх
собсmвеннuков, пpoBodtlubtx собранtlм u схоdrц собсtпвеннuков, равно, как u о реu,rcнчм,
собсmвеннuкамu dома u tпakttx осс - пуmем вывешuванuя соолпвеmсmвуюu,|uх увеdомlенuй
объявленuй поdъфOов dома, а mакхе на офuцuапьном сайmе.

u:

ПвuняmО (t+е-цtпвtпd peuleHue: Уmверёumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doшa об uнuцuuрованных
общuх собранuж собсmвеннuков, провоduuьtх собранлпх u схоdах собспвеннuков, равно, кtж u о реlценllм,
прuняпых собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуtпем выве|аuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленu на
docKB объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном са mе.

который

прuняlпых
но ёоскас

собранuм
прuняmых
на docKax

Пршлолсенпе:

о l) РееСТР СОбСТВенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
.Z л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на i( л., в l экз.

3) Реестр Вр}л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообrченф о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э n., ь | экз.(еслч
uной способ уеdомленчя не усmановлен решенuем) 1\4) ,Щоверенносги (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"" "uZn., 

,
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ип .,l в экз.

инициатор общего собра,""Q* Ао lo|L/.|L (Ф.и.о.) // 2s r'a
СеФетарь общего собрания

члеrш счgтной комисси

2/

-/

(Ф.и.о.) ?
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ц? -/10D7-

<<За>> <Дротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ц -/2-2.z

члены счстноfi комиссии (Ф.и.о.)

,/1'/

количество
голосов

количество
голосов

,Б,ф /: р/са(й_




