
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноц домеr расположенном по адр_есу.
Курская обл., е, Желеэноzорск, ул, QZ2-1.//I-Z2.- , dо, Уб . корпус 4

z. Железноzорск

а 00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

дата начала голосоаания:
,e/l,, оя,, 20 19г

'^'""DY'" Zfrрания 
состоялась в период с l8 ч,

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

Форма провеления общего собраниял- очно-заочная.
Очная часть собрu"", .o..ornu"o *{Ц_ Й Z

201,{z.

а-

9г. в l7 ч. 00 мин во дв МК!, (указаmь месmо) по

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

мин. (

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

20l9г. до lб час.00 мин <

./г р/-

// 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

а-

а. Nr.

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /га89*".,.,
из них tUIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв. м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 8 кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принаlцежащего ему помещения.

ещений, принявших участи
прилагается (приложение

а

е в голосовании
J\! оСС от /6aZ-Elколичество

З2 чел.t
голосов собственников пом

l30 ч ,gЧ кв,м. Список
Обцая плоцадь помещеrrий в МКД (расчетная) сост}вllя€т всего:
Кворум имеется/ttfr+lйсеrcя (неверное вычеркнуть). J), 

' 
О^

Общее собрание правомочно/ttслраво.ьаQчIrо.

Инициатор проsедения обцего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценuя u реквuзuпы dotqM а, поdmверэrdающеео право собспвеннослпu l!a указацное помеценuе)

J
atN4]J/la

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(d;tя clle lla1llcп1 нас Hue-ll ,лалjL ,Zапмtле

,,hа 4{аlа-tл.л
(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпеля, реквчзumы dокуменпа, уdосповеряюu|е?о полномочuя преdспавutttеля, цеъ учасmuя)
(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собранпя собствепников помещений:
l, Упверхdаю -цеспа храненllя peuteHuй собспвеннuков по ,uеспу нахоаеdенчя Госуdарсmвенной хь,tutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красtшя плолцаdь, d, б, (соzласно ч. L l сtп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспасlяю Управляюще компанuu ООО <Управltяющая компанuя-l l право прuняmь реulенlu] оп

собспвеннuков doMo, оtформutпь резупьпаиы обulеео собранчя собсmвеннuков в Bude пропокоttq u направuпь в

Госуdарспвенпую ас,lцuu4tryю u+спекцuю Курско обласпu.

П ре dce d аmель обuр zо с обран tlя

С е кре mарь обtце z о с обранtlя М.В. Cudopuua

a,/l

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20l9г. в l бч,

(HatMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtttавuпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменйа, уdосrпферяюцеzо полнол,lочuя прейпавuпеля, цель

l



l. ПО первомУ вопросу: Утверlqцаю месmа храненuя peuteHu собсmвеннuков по месmу наrоlсdенlл
Госуdарсmвенной эtсltлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l , ] сп, 16 ЖК РФ).
СлJrutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uor"rynn"""il/{ й./.tt t ./tcl -/! f , который
предложил Утвердить месmа храненuя peuleHuй собсtпвеннuков по месmi, нжоlсdенuя Госуdарсmвеннс
эtсll,tuulно uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, l.] сm. 16 жY
рФ).
преdлоэtсttпu УтвердитЬ меспа храненuя реlаенu собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtля Госуdарсmвенной
эlсuлutцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, е. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сtп. 16 ЖК
рФ).

овапu.

прuняmо hеэlраlяtпоf-оеuленuе: Утвердить меспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспry нахоэtсdенчя
Госуdарсmвенной эrcuлutцной uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная rшоulаdь, d. б. (соzласно
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

П ре dc е dаmе ль о бtце zo с обранuя ал

2

<,<За>> <Лротив>> <Воздерiха.rнсь>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

'L
1a)r 1,2 D

Секреmарь обulеzо собранuя МВ, CuOopuHa

3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюцей орzанuзацuч ООО <Управляюulм компанчя-l >l по
ЗОМЮЧенuЮ dozoBopoB на uспользованuе обцеzо uчущесmва мно2окварmuрно2о doMa в комlrлерческllх целм (dля целей
раtrчеu!енuя: оборуdованuя связu, переdаюцчх пелевuзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовецанчя, pequll\o?o ч
uHoeo ОбОРУdОВанuЯ С проваidерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкл) с усп.r6uец зачuсJlенuя
dенеэсных среdсtпв, поцненных оп пакоzо л!спользос]анuе на лuцевой счеп dома.
4 УпверэrcOаю разJllеР шапы за р{lзrlеценuе на консmрукmuвных элеменпсlх МКД led. пелекомrlунuкацuонноzо
ОбОРlldОВанuЯ в разrlере 445,б2 руб. за oduH кменdарный месяц, с послефюtцей возмоэеноi uнdексацuе в размере 5%о

еэrеzоdно.

5 Уmвержdаю Palrep плапы зq раzфлеценuе на консmрукпuвных элеuенпах МК,Щ слабопочных кабельных лuнuй в

розuере 377,97 руб. зо oduH каленdорный месяц, с послефюцей возмоэсной uнdексацuей в размере 5Ой ежеzоdно.
6 УпверасOаю разrrер rulапы за вре-менное пользованuе (аренф) часtпu обtцеzо ttчlпцеспвq собспвеннuков
помеulенuй в МК!, располоэtсенных Hcl l эпаlсе u на поэпсо!сны'х плоtцйкв МК,Щ в размере I00 руб. за oduH
каlенdарный месЯц, прu условuu lllozo, чпо mочlаdЬ помещенчя соспаВJпеп do ]0 м2, в случае, еслu аренdуемая tlлоtцаdь
больutе l0 м2, по поряdок оппаПы опреdапяепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каасdыЙ м2 занlшаемой ttлouladu за oduH
месяц, с послефюцей возмоасной uнdексацuей в раэuере 5О% ежееоdцо.
7 Упверэrcdаю рацrер шапы за uспольз()ванuе элеценmов обцеzо чмуцеспва на прudомово meppuпopuu
(земельно?О учасmка) в розмере 270 рубле б0 копеек на ] zо0 за каэrdый ]м2 занtlмаемо ппоtцоdu, с послеdуюtцей
возцоасной uнdексацuей в размере 526 еасеzоdно.

8 Упверэrcdаю palreP ппапы за uспользованuе элеrленп()в общеео tlчуцесmва поd разuеценuе реклаuоносumепей
(баннер/вывеска) в раз,+лере 833 рублей 34 копеек в месяц зq odHy вывеску с pet<ltaMHoй uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с послефющей возuожноil uнdексацuей в раzчере 5О)4 еэсеzоdно.
9 ,ЩarezupoBatttb: ООО <Управляlоtцая компанuя-l l полномочllя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков в,,-.
всех zосуdарспвенных u конпролuwюлцllх ор2онах, в m.ч. с правом обраulенчя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросалl
uспользованuя обце2о члl)пцеспва.

10 В случае уклонеНuя оп 3аключенl!я dоzовора аренdы на l!спользова uе обulеzо uчуцеспва с Управляюtцей
компанuеЙ - преdоспавutпь право Управляюtцей компанuu ООО <Упраоаюtцм компанчя-l > dеuонmuроваmь
розlvещенное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксLчll| l! пребованuямч о прекраu|енuч
п ол ь з ов о н uя/d ец о н п аэrc е.

1 1 обжаmь Провайdеров улоlсumь кабеlьные лuнuu (провоdа) в кабепьканалы, обеспечuпь чх маркuроsкu ч п.п.
12 Уmверэrcdаю поряdок увеdоuлецuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчr собранчях собспвеннuков,
провоduuых собранuм u схоdв собспвеннuков, равно| как ч о реuенчж, прuняпьlх собспвеннuкамu dомq ч пакч,х осс
- пупем вывеuuвонlцl сооlпвеmспвуюtцш увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuмьном
сайпе Упраашющей компанuu.

fu



2, По второму вопросу: Предоставить Управляюtце компанuu ООО <Упраапяюtцая компанuя- 1l право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu. _

Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчrr" ";,;;;J; )_ЦЦЦ4!Ц_Д1_, который
прЪл,rо*", Прелоставитi УправляюulЬй компанuч ООО оУпроiuоrц*'iЫЙiJ r$Бо прuняmь реluенuя
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обцеzо собранtм собсtпвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

направutпь в Госуdарсmвенную хшluu]ную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdложtъ,tu: Предоставить Управмющеit компанllл1 ООО <Упраапяюtцсм компанtlя-l, ПРаВО ПРuНЯпh

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmоко"|а u

направuпь в Госуdарслпве нную Jtсuлuлцную uнспекцuю Курской облас mu,

п, oeo-1ocoBa|u
<.tЗа>> <Против> <Воздер;калшсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

2 <-- 1ао|r а Z)

Поuняmо (н>,аважяо ) oetaeHue: Предоставить УпрааrяючlеЙ компанuч ООО <Управаяюlцм компанtlя- l tl

право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарслпвенную хчлuulную uнспекцuю Курско обласtпu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляющей орzанuзацuu ()ОО

<Управмюulая компан1tя- ] > по заkпюченuю dozoBopoB на uспользобанuе общеzо uчлцесmва

,uноZокварmuрно?о doMa в ко,wuерческtл цеJlях (dlB целе рOзJ||еlценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцtlх

mелев11зuонныХ анmенн, анmенн звуковоzо раОuовеlцанuя, рекпсL||но2о u uHozo оборуdованuя с провайdерrutu,

конduцuонеры, кцаdовкu, бапнеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежных среdсmв, полученньlх

оm mакоzо uспользованlле на лuцевой счеm doMa.

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание высryплен 
"ф 

а/а/tuЙ/ ,l! / , который

предJIожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орЭанuзацfuu ООО кУпраапюtцая

компанчя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованлле обtцеzо ltлlуlцесmва мноzокварmuрноzо doMa в

ком)|lерческllх цаж (dlЯ целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевllзuонных анmенн, анmенн

звуково2О раduовеulанчя, petolclJl|Ho?o u uшolo оборуdованtlя с провайерtltlu, конduцuонеры, tсцаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm dolwa.

Преdложt1qu. !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtце орZанllзацuu ООО <Управляюulм

компанlл-] > по зак|lюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ltIчlУЦеСmВа M+ozoqqapmupqozo doMa в

комrlерческuх целlях (dM целе размещенuя: оборуdованuя связu, переdающлл mелеывuонньlх анmенн, анmенн

звуково?о раduовеulанчя, pel<Jl(MHo1o u uqoцo оборуdованtlя с провайdерtъtлu, конduцuонеры, t<,ladoBKu,

баннеры, зе.цельные учасmкu) с условuем зачuс.|ленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользоваlluе

на лuцевой счеm doMa,

1I,

<<Против>> ись>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
голосовавших

,Z_ 1Фу. D о

оm mако2о uспользованuе на лuцево счеrп ёома,

П ре dc е d аmе ль обlце z о собран uя

С е кре mар ь обще z о собран uя

,

М.В. Сudорuна

ПрuняmО htе+рulянаI решенuе: Даю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюще орzанuзацuu ООО

<Управмючlм компанuя-] > по заключенллю dozoBopoB на uспользобанuе обtцеzо ll|{уlцесmва

,uноzокварmuрноео doMa в комцерческлл целях (dля целей розмеulенuя: оборуёованuя связu, переdаюttluх

mелевlr}uонныХ анmенн, анmенн звуковоzо раduовеtцанtlя, peK,l{LMHo?o u uHoeo оборуdованuя с провайdераuu,

конОuцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеэtньtх среOсmв, поllученных

*с у* ^8а U,{

<<За>>

количество
голосов

, 
',а?'-



4. По четвертому вопросу: Уtпверdutпь раэмер плаmы за разллеlценuе на консmруклпuвных элеменmах !l4К,Щ
led. mелекоммунuкацuонно?о оборуdованtм в размере 445,62 руб. эа oduH кменdарный месяц, с послеdуюtце
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5%о еэrеzоdно,
Сцпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)
предложил Уmверdutпь размер плаmы за размелценuе на консlпрукlпuвн ых элемен nIK! led
mеЛеКОМIvlУНuКацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за йuн каленDарны месяц, с послеdуlоulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5% еэrееоdно.
Преdлоэruлu: обязаmь: Уmверduпь размер плаmы за р(вмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах ttrK! led
mелеком-]r|унuкоцuонноzо оборуdованllя в размере 115,62 руб. за oduH кааенОарный месяц, с послеdуlоtцей
возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% eucezodHo.

црццяпо (нв-аоапяtпоl paaeHue: Упвероuлпь размер плаmы за размеlценuе на консlпwкmuвных элеменmсlх
МК,Щ |ed. rпелекомлqlнuкацuонноzо оборlldованчя в р^rмере 445,б2 руб. за йuн калеidарный месяц, с
послеdуюtцей возмохной uнdексацuеil в размере 5О% еlсеzоdно.

5. По пятому вопросу: уmверdumь рсвмер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах Mk,Il
слабопочных кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtце воЗмохнl

который

uнdексацuе в размере 5о% exeeodHo.
Сл!,tuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Уmвефutпь размер плаmы за размелценuе на консmрукm llBH э.llемен trIK! слабоmочных
каоельных лuнuu в размере 377,97 руб. за оduн кменdарны месяц, с послеdуюlцей воzuоэtсной uнЬексацuей в
р азме р е 5 О,6 

е эю е z оd н о.
пре9лоэrcuлu: обязаtпь: Уmверdutпь размер лuаmы за раэ|lеlценuе на консmрукmuвных элеменmм л,IIщ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH каленdарны iiсяц, с послеёуюtцей возмоэrcно
uнёексацuей в размере 594 еэюеzоdно.

црццяmо h!ё-l?Dаняпе+аешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвньш элеменmахМК! СЛабОmОЧНЫХ кабельных лuнuй_ в раэмере 377,97 руб. зi oduH каленdарп.а iЬсяц, с послеоуюuр;.
возмохной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

u

6, По шестому вопросу: Уmверdumь размер lшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
tlмlпцесlпва собсmвеннuков помеlценuй в Мк!, располоJlсенных на 1 эmаuсе u на поэlпаJlсных ttrюtцаёках Мк!
в размере l00 руб. эа oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо ппоtцаdь поме|ценчя сосmавмеm dо l0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш rbzouladb больше l0 м2, tпо поряdок оплаmы опреЬеляеmся, uсхоОя чз расчепа;
10 руб. за каэrcdый м2 заншцаемо плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5о% ехеzоdно.
С.|vluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lL который
предложил Уmверdumь размер ruшmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч е2о u|4уulес mва
собсmвеннuков помеtценuй в Мк,щ, располоuсенных на ] эmаlсе u на поэmаuсных плоtцйкж MI{! в размереl00 руб- за оduн кменdарный месяц, прu условuч лпо2о, чfпо плоtцаdь помеtценuя сосmавмеm dо ! 0 м2, в
случае, еслu аренdуемая rпощаdь больше ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреduвеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб,за каэсdыЙ м2 занuмаемоЙ паоtцаdч
еэrеzоdно.

П ре dс е dаm е ль обulеzо собр а н uя

С екре mарь обulеzо собранuя

послефюtце возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

4

<<За>> <<Против>> <<Воздерясались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от чис;lа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихе-э /а.у D (,)

<<II ротпв>> ись><Во е
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа

дроголосовавшихэZ a2 a)

за oduH месяц, с

М.В. CudopuHa

L/д.*.r_-n?o

<<За>>

кол ичество
голосов

количество
голосов

,/p{2V



Преdлоэlсuлu: Обязаtпь: Уmверdumь разuер лLцаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо
лоlуlцеспва собсmвеннuков помеlценu в ltLl{,Щ, расположенных на I эmаэlсе u на поэлпаэlсных rълолцаdкш МК!
в рсвмере 100 руб. за oduH каленdарны месяц, прu условuu mоzо, чmо шолцаlь помеценчя сосmааlяеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцаёь больше l0 м2, mо поряdок олuлалпы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdы м2 занtlцаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возможной uнdексацuей В РаЗМеРе
594 ежеzоdно.

<За> <<Против>> <<Воздержалнсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

1ро,/ о D
Поuняmо (ltе-праняпd реtценuе: Уmвефumь размер ппаmы за временное пользованuе (apeHdy) чаСmu Обu4ееО

чмуtцесmва собсmвеннuков помеtценuй в MI{!, располоэ{енных на 1 эmаэrе u на поэlпахных ПлОЦаdКаС МIЩ
в размере 100 руб. за oduH каленОарный месяц, прч условuu mо?о, чmо ruюulаdь помеlценuя сосmоuВеm ёО l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз раСЧеmа:
l0 руб. за кажОый м2 занчмаемой плоtцйч за oduH месяц, с послеdуючlей возможноЙ uнёексацuеЙ В РВМеРе
5о% еэееzоDно.

7. По сельмому вопросу: Уtпверdumь рсlзмер лшаmы за uспользованuе элеменmов обцеzо u,муlцеСПВа На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на l zod За каЖdый lM2
4 занuмааuо плоtцаdu, с послеdуюtцей возмохноЙ uнdексацuей в размере О)'6, 

_ежеzо_dно.
Сл!чlацu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание "ri"i"r{Й\'ЗЙi|iЙZZ!!_, который
прЬл'о*"п Уmвефumь размер ruOпы за uсполоrоuопu" 

"nrrr".o" 
офБliуоliБ-* - npuйro"oi

перрutпорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2 занtlмаемОй
ппоtцаdu, с послеdуюu,lей возмоuсной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.
ПреDложtLцu: Обязаtпь: Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обtцеzо tlмуlцесmва на
прuёомовоit mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod За КаЭtСdЫЙ lM2
занttuаемой ttлоtцаdu, с послеdуюлцей воэuоэrсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

ll

о2олосоваlu
<.<За>> <<Против>> <<Воздерь-а.ttись>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

a9oV. о a)

uняпlо
прudомовой mеррumорuu (земел

уmвефumь разлtер ruшmы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо ll|rlyuleclпBa на

bHozo учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый IM2

занtlмаемой плоtцаdu, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuеtt в размере 5О% еэlсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь рсlзллер плалпы за uспользованuе элеменлпоб обtцеzо tMyulecmBa Поd

размелценuе рекламоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВЫВеСКУ С

рек,lаuной uнформацuе на весь перuоd Dе сmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
Слvuлtлtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) .u/ , которыи

предложил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtце2о uuуu|е поd раэuещенuе
реlоl(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывеСt9 С РеКПаuНО
uнформацuе на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulе возмоасноЙ uнdексацuеil в РаЗМеРе
5о% ежеzоdно,
Поеdлоэruлu: Обжаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uuущеСmВа ПОd

размеlценuе ремамоносumелей (6аннер/вывеска) в рсtзмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy ВыВеСКУ С

реtс,tаuной uнфор,uацuей на весь перuоd dейсmвtл dоzовора аренdы, с послеdуюtце воЗ,uОЭенОй uнdекСаЦuеЙ В

размере 5Ой еэюеzоdно.

П ре 0сеdапель обtце ео собранtlя

5

С е кре m арь обtце z о с обранllя М,В, Сйорuна

,*aru"Bo U а



((Заr, R>(П (Воздерх€лись>
количество

голосов

о/о m числа
голосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших, в 7 r' 3tz, с)

пDцняmо fu€ц)аця# Dешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttulпцесmвапоd раэuеtценuе ремаuоносumелей (6аннер/вывеска) в разuере 833 рублей 31 копеек в месяц за оОну вывеску с
реклаttlной uнформацuей на весь перuй dеitсmвuя dоziвора аренdы-,-с послеdуюuрй возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% еuсеzоdно,

9. По девятом)r воп росу: !елеzuроваmь: ооо кУправляюtцая ко.lttпанuя- ] ll полномочllя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвенн uKoB во всех zосуOарсlпвенных u конmролuрwuluх ор2анах, в m.ч. с правом обралценuя оm
,,tuца собсmвеннuков в суd по вопроссм uспользованuя обtце2о u]lrпцесmва-
Слушацu: (Ф.И.О. вы сryпающего, краткое содержание высryпления а
преможил Деле?uроваmь: ООО <Упраапяюtцtlя компанuя-l > полн о.uочurl по п,

, которыи
нчю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конmролuрую tцuх opzcluax, в lп.ч. с правом обраtценuя оtп лuцасобсmвеннuков в суd по вопроса,tt uспользованuя обulеzо lL\4уlцесmва.
ппеdлоэtсtьцu : !елеzuроваmь: ООО к Управляюulм колlлпанttя-] у полномочtм по преdсmавленuю uнlпересов
собсmвенн uKoB во всех zосуdарсmвенных u конmролuрую u|llx ор2анах, в m.ч. с правом обраlценuя оm лuцасобсmвеннuков в cyd по вопросач uспользован tlя общеzо uu)лцесmва.

Слluлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредложил В сr)rчае уклоненлlя оm заkаюченuя dоzовора аренdы на uспоJlьзованuе 2о 1,1м)пцесmва сУп равляюulе й к ом п ан ue й преdосtпавumь право Упраапяюtцей компанuч ооо к Управляюtцая компанtл- l l
d ыл о н muров аtпь разлл елце н ltoe оборуdованuе u/u,lu в суdебные ч прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованлtяlrlll о
п ре краlце н uu п ольз ован tlя./dем онmа се.

ПDuняmо (нё'flDтraяrтаt Dешенuе: В случае уклоненlля оm заклк)ченuя dozoBopa аренdы н

u

Прu|яmо (н&---4еа4яао)- Dеш!нuе: Делеzuроваlпь: ООО <Управмюu|ая компанuя- l tt полномочlл попреdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуёарсmаенных u конmролuруюlцur op'a'clx, в m.ч. справом обраtценuя оtп лuца собсmвеннuков в cyd по uопр6"6* uспользованtlя обul"ri i^1.1r"^"o.

10, По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заrcцюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео
lL,|yulecmqa с Упраапяюu4ей компанuей - преdосmавutпь право Управltяюrцrй *ornoruu ООО кУпрааtяюtцсlя
компанtл-] l dемонmuроваtпь рсвмеlценное оборуdованuе tlhatu i суdебные u прочuе ор?аны с uckau..I umребованtlяuч о прекраценuu пользованuя/dемон mаэrе.

Цреdлоэruлu: В случае укпоненuя оm заключенlля ёоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмlпцесmва сУПРаВЛЯЮtЦеЙ КОМПаНuеЙ - ПРеd_осmавumь прово УпроЙющей компанuч ооо оупрiiiоrц* *о.панll,я_] ))dемонmuровоtпь размеtценное оборуdованuе'ч/шlч в-суdебныь u орочu" орzаны с uскatл|ч u mребованtlямu оп р е к р au| е н uu п о ль з о ван uя/d е м о н m аэrc е,

u

llл|)пцес mва с Управляюu4ей компанuе преdосmавumь право Управляюulе компан
компанuя-] > dемонtпuроваmь разллеu|енн ое оборуdованuе ty'tuu в суdебные u проч

а uсп ол ьзованuе обu1 е z о
uu ООО к Упраапяюtцм
ue ор?аны с uска\lu чmребованuямu о прекраlценuч пользомнuя./d

П ре dсеd апе ль обtце z о с обранuя

С е кре m арь обtце ео с обранuя

емонmаlсе.

6

<<За> <<Про,1,1rв>> ись))
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа

цроголосовавших
количество

голосов п
от числа

голосовавших,v
=Y a->

<<За>>
<<Возде ll сьr)количество

голосов
0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших,/ < ,/ a_/

й М.В. Сudорuна

Хчr,-^-8ь U *

<dIротив>>

q7 \/



11. По однннадцатому во
обеспечumь ux MapчupoBru

просу: ()бязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканмы,
u lп.п,

Слу,tацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 4 который
предложил Обюаtпь провайеров улоэrutпь кабельные лuнuч (провйа) в ы, ооеспечuпь ux
MapКupoвKu u m.п.
Преdложuлu: Обязаmь проваildеров улохumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечutпь tM
MapKupoBKu u m,п,

u;

прuняmо йж) решенuе: обязаtпь провайdеров улоэlсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканtъlы,
обеспечumь uх MapчupoяKu u m.п.

12, По двенадцатому вопросу: Упвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uHuцuчрованньlх
облцuх собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранчм u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о peuleнuж,
прuняmых собсmвеннuкамu doltta u mакtл ОСС пупем вывешuванltя соопвепсmвуюцtв, увеdомtенuй на
docKca объявленuй поdъезёов doMa, а mакэtсе на офuцuальном саumе
Сл!пuаltu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uн uрованных обtцчх собранtlм

.- собсmвеннuков, провйuмых собранлlж ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о ре1llенllях, прuняmых
пуmем вывеuruбанllя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленu на dосксл

объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на оф uцu(ulьном саumе
Преdлоэrcuлu: УmверOumь поряdок 1веёомленtа собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцш собранuм
собсmвеннuков, провоёuмых собранuм u cxodB собсmвеннuков, равно, как u о решенlлях, прuняmых
собсmвеннuкамu dolva u mакuх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомпенuй на dockax
объяапенuй поdъезёов dома, а tпакuсе на офuцuальном сайmе.

прuняmо hre,лрцнзяd оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроsанных
обцt^tх собранuях собсmвеннuков, провоdttмых собранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях,
прuняmыХ собсmвеннuкаuu doMa u пaKttx ОСС - пуtпем вывечluванчя сооmвепсmвуюu|tlх увеdомленuй на
dосксц объявленuй пйъезёов dома, а tпакэrе на офuцuмьном сайmе.

Прилоrкеппе:

_ l) Реестр собственников помещений многоквартирноI-о дома, принявших участие в голосовании наf л.,ь| экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на У л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени_й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ф л,, в l экз.(еслч
uной способ увеDомrcнLв не усmаноепен решенuем)

4) Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме на ?л., в
l экз.

5) Решения собственников пом ий в многоквартирном доме n^3!nr.1 u 
"*"

н

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

а. и.q /!,о/, ZQa'

) /,!й,?/. zщ._

Ф.и.о) /гс/ /q!z-iд,;]-

/f,a//49,-

<<За>> <dIротив>> <<Воздерясались>>
количество

голосов

04 от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,л о a:)

<<За>> <<IIротив> <,<Воздерясалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/ 9т о

(fuены счетной комиссии:

аеЬ

u

(Ф.и.о.)

собсmвеннuкаvu dома u mакuх ()сс

количество
голосов
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