
Протокол М 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном доме, рас
сIашrrlF

положенном
в помещении
по адресу:
0омlц| , корпус Э

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелседатель общего собрания собственников:
(собственник к ры Л! aNe

z. Жапезноzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

2()I9z.

сидоDина
по ул.
м.в.

(Ф.и.о)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания 7 rчно-яо,чная.
Очная часть собрания состоялась "ZV U{ 20lgr. в 7 ч. 00 мин во дворе м mь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнацч4сть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин.

U.{ 20l9г.
z 9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,6__ !/- _2019г.в lбч.
,,аР0 мин.

Щата и месm подсчета голосов /1 9t/d, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме соста8ляgт всего: кв.м.,

из них Ilлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадrежацего ему помещения
количество
|З ""nl

собqтвенников помещений , принявших участие а голосовании
кв.м. Список прилагается (прил ожение Npl к П коrлу ОСС от

J кв.м.
r'g

Общая п,ltощадь по ещении в МК,Щ (расчегн

помеlц

ая) состамяgгзсего:
кнуты:Г4,!ДКворум имеетсяАю+rмеете*(неверное вычер

Общее собрание правомочно/rв-првемечне.

Ин}tциатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОмеЦеНИЯ (Ф.И.О. нО-uеР

реквuзutпы dокуменп а, поdпверасdаю праао eHue)

"{Ь
носп1l н

/{#
/а

,Iица, приглашенные для участия в обще м собрании собственников помещений:

(Dля uсm по llue,|l

(Ф О,, лuца/преdсmавuпе,tя, реквчзuпы dot<yMeHma, оверяюцеео полномоччя преdсtпавuпеu, цель учасmuя)

(dм ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Упверхdаю меспq храненчя peuteHui собспвеннuков по меслпу нахоэrcdенllя Госуdzрсmвенной эюtL,tuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцоdь, d, 6, (coz,lacHo ч, l. l сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdоспааuю Управляющеi компанuu Ооо <управЛяюцм компанuя-I >> право прuняmь реulецuя оm

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпаmы общеео собранчя собспвеttнuков в Bude проmокола u напровuпь в

Госуdарспвен ную аслuluцную uн спекцuю KypcKoit обласпu.

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

С екре mарь общеzо собранtм ,,1/. hФ4J-

сFu

0ч
М.В. CudopuHa

дата начала голосования:
,.1Ц, 0А zots,,

(Hau,+teHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавuПеля ЮЛ, рекавuпы dокуменпо, уdоспсlверяюлцеzо полномочuя прейmавuпеJlя, цель

учаспчя),

,П/е,,,"фо / /

l



3 !аЮ свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ УправляюцеЙ ор2анчзацuч ООО <Упраашюtцсlя компqнчя-l r, по
замюченuю dozoBopoB на uспользобанл|е обtцеео uмуцеспва M\ozo\BaPпupHozo dома в коJ|Lцерческttх целж (dля целе
рвмеценllя: оборуdованuя свжu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анпенн зЕlковоео раduовелцанчя, реклацно?о ч
uHozo оборуOованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, зеuельные учаспкu) с ycllo1uev зачuс.|lенllя
dенеасных среdспв, полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверэlсdqю роамер rulаmы зсl рtlзмеценхе цq конспрукtпuвных элеrlенtпсв Мкд tеd. пе]lекомм)2нuкацuонноео
оборуdованtlЯ в рOзмере 445,б2 руб. за oduH кменdарНый месяц, с послеdуюцеЙ возмоасноЙ uнdексоцuей в разuере 596
ехеzоdно.
5 УПВеРЭrdаЮ Разriер плапы за ра"l|lеценuе на конспрукпuвнdх элеuенпв МК,Щ слабопочнuх кабельных лuнu в

размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефющей возмоэrной uнdексацuеi в palMepe 5?6 еlсеzоlно.
6 Упверэtсdаю разl|lер rutапы за вреценное пользованuе (аренdу) часtпu обце:о ulgпцеспва собспвеннuков
помеu4енuЙ в МК!, располоЭrенных на ] эпоасе u на поэпсtхlсныХ rulощаdках МК.Щ в размере l00 руб. за oduH
ка,lенdарный месяц, прu yc|oBuu mо?о, чпо плоцаdь полlеценчя соспавляеп do l0 м2, в случае, еслu аренфеuм плоulаdь
больuе ] 0 м2, по поряdок оttлапы опреdапяепся, uсхйя uз расчепа: ! 0 руб. за каасdый м2 занuцаемой пцоцаdч за oduH
месяц, с послеdуюцей возмохной uнdексацuе в размере 5О% еrсеzоdно.
7 Упверхdаю ра3мер lйаmы за lлспользобанuе элеменпов общеzо чмlпцесmва на прudомовоi перрuпорuч
(зе-tttельноzО учаспка) в размере 270 рублей б0 копеек нq l zоd зq кqжdый ]м2 занчмаемой плоцаdu, с посIеdуюu,|ей
возtlоасной uнOексацuей в размере 5Ой eacezoOHo.

8 Упвераеdаю рqаvеР ru|апы за uспользованuе элеменпов общеzо чмуцеспва пй размещенuе рекламоносuпелей
(баннер/вывеска) в рааO!ере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесtg, с ремамной uнформацuе на весь перuоd
dейспвчя dozoBopa аренdы, с поспеdуюцей воzuохной uнdексацuей в раzuере 5О% еэсеzйно.
9 ,ЩелеzuровOпь: ооО (УправJýюцм компанчя-], полномочлlя по преdсmавленuю uнпересов собспвеннuкс,ч
всех еосуdарспвенных u конmролuи)юцuх ореонах, в п.ч. с правом обрOu|енwt олп лuца собсmвеннuков в qld no uonpo-o"
uc польз ов анuя общ еео чмуце спва,
l0 В случае умоненuя оп 3амюченчя dоzовора аренdы на uспользованl!е общеzо uоуцеспво с Управляющей
компацuеi - прфоспавuпl, право Управляюлцей компанuч ООО <Управмюtцм компанчя-! ll dемонпuрсtвапь
раацещенное оборуOованuе tl/tlлu в суdебные ч прочuе ор?аны С llckcllylu |.l пребованuямч о прекраu|енuч
п оl ь з ов а н uя/ d ем о н п ох е.

1 1 обязапь прова Oеров улоэlсuпь кабельные лuнuu (провйа) в кабельканаltы, обеспечuпь tlx MapKupoBK1| u m.п.
12 Упверасdаю поряdок увеOомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцчх собранчях собсmвеннuков,
провоduмых собранuж u схоOм собсlпвеннuков, равно, к(ж u о решенчях, прuняпых собсmвеннuкацч doMa ч tпакчх оСС
- Пупел ВI,|веu!uванuя сооlпвепсmвуюlцttх увеdомленu на dockclx объявленu поOъезdов doMa, а пак эtсе на фuцuальном
с аitп е У правляюtц ей ко,ц пан uu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по ,uесmу нахоlrсdенuя
Госуdарсmвенной эеuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пlоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч, l. l сm. 46 ЖК РФ) /l которыйСлwuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по месmу uя Госуdарсmвеt
эlс lцluu|ноu uнспекцuu Курско обласlпu: 305000, z. Курск, Красная лL|лоlцаdь, d. 6. (соzпасно ч. t,l сm. 46\хК

Преdлоэrcuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuкоб по месrпу Haxorcdeлll, Госфарспвенной
хlдulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulЙь, d, 6. (соzласно ч. 1.] сtп, 46 ЖК
рФ).

ц!эuняmо fuе-лрgняпеl оешенuе., Утвердить месmа храненllя реuленuй собс?пвеннuков по месmу нахо)tdен|л
Госуёарсmвенной хll,,tutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм lLцощйь,-d. 6, (соzласно
ч, 1. ] сm. 46 ЖК РФ).

u;

Пре dс еd аmе ль обtцеz о с обранtlя

С е креm арь обtце zo с обранtlя

/luо,r,lла l lTl-
М.В. CudopuHa
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<За>> <<Против>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоварших

о/о от числа
проголосовавдих

уо от Числа
проголосовавших

-] t) у7- б vD7 - х JDт

п

рФ).

количество
голосов

количество
голосол



2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuЯ-l > ПРаВО

прuняmь реч|енuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude

проmокола ч направumь в Госуёарсmвенную эlсllJlulцную uнспекцuю Курской асmu.
Сл!,tuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

реulенuяпредложил Предоставить Упрааzяющей компанuч ООО кУправмюlцм компанuя прuняmь
оtп собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmапы общеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарслпвенную эlсlulul.цную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэruлu: Предоставить Управмющей компанuu ООО <Управляючlая компанtlя- l ) право прuняmь

речtенllя оm собспвеннuков doMa, оформutпь резульmапы облцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсlпвеннw хlслtлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Поuняtпо (ю-+ранлпе) peul,eHue: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО лУправляюlцм компанuя-l л

право прuняmь решенчя оп собспвеннuков ёома, оформumь резульmаmы облцеzо собранtlя собспвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную хlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

^J. 
По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Упрааuюtцей орzанuзацuu ООО

кУпраемюtцая компанuя-] > по закпюченuю ozoBopoB на uспользованuе обtцеzо u|||уlцеспба
MHozoкBapmupчozo dома в комл|ерческuх целtж (dля целе размещенuя: оборуdованuя связu, переdаюlцtlх
mелевчзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реkцаuноZо u uHoeo оборуdооанлtя с провайdера,чlu,
конёuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlлсленuя dенеuсных среdслпв, полученных
оm mако?о uспольэованuе на лuцевой счеm doMa, ...? l ,
Сл!tаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIен 

"") 
,/r{А|ЦNСhа_// / , который

предIожиJI !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей opro"uД{ud ООО кУпрамяюulм
компанttя-] > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ttмуцесmва мноzокворmuрноlо dома в
комvерческuх целях (dлtя целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюulлlх пелевuзuонных анmенн, анmенн
3вуково2о раduовеtцанuя, реклаrlноzо u uноzо оборуdованuя с проваЙdераuu, копduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, зе7пельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdспв, полученных олп mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm 0ома.
Преёлоэrcuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей ор?анuзацuu ООО <Управмюлцая
компанuя-] > по заl<Jlюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо чмуtцесmва MqozoKqapmupHozo doMa в

ко.ъ-l1лерческчх цемх (0м целей размеulенuя: оборуdованtlя связu, переdающuх лпелевuзuонныа анmенн, анmенн
3вуково2о раduовеtцанuя, ремалlно2о u u\o?o оборуdованtм с проваЙdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленu, dенежных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa-

ПРuНЯmО fuС-араняпd oeul.eHue: !аю свое Соzласuе на переёачу полномочu Управляюulей орzанuзацuч ООО
КУПРаВlПюtцм компанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uм)пцеспва
МНОzОКВаРmuРноZо dома в коммерческuх целм (dля целе размеulенuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклсыlно2о u uHozo оборуdованttя с прова dерамu,
КОНduЦuОНеРы, клаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленлlя dенеасных среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Пре dc е d аmель обtце ео с обранчя

С е креmарь обще zo с обран tlя

з

<<За> <dIротив> <<Воздерiкались>>

количество
голосqв

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

о% от числа
проголосова9дlих

количество
голосоц

% от числа
проголосовавших

l(}
cl, J €Х /" ь ./"1 7. n /27о

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавлших)U b,xZ Б -// ь х lE 7-

М.В. CudopuHa

//щ_хr

количество
голосов

,/ 'rГ



4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь разп4ер lшаmы за рсl:rмелценuе на консmрухпuвных элеменmах l|trК,Щ

led, mелекоммуНuкацuонно?О оборуdованuя в размере а45,62 рф, за oduH каленdарный месяц, с послеdующей

возможной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

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

пре дложнл Уtпверdumь размер пцаmы за размеtценuе на консmрукmuвных МКД ]ed.

mе,,| еком]л|уuкацuонноzо оборуdованlм в размере 115,62 руб. за оduн кtълен dарный месяц, с послеdухэlце

llп,
<<За> <dIротив>> <<Возде ись>>

количество
голосов

количество
голосоq

о/о от числа
проголосовавlцl,tх

количество
голосо

от числа
голосовавшихп

4(J 6,r,Z. ь /.{,7-

ПDuняmо (tlе-явахяtпо ) Hue : Уtпверdumь размер fшоmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmtа

МКД 1ed. mелекомrлунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,6 2 руб. за йuн кменdарный месяц, с

послеdуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере 50% еэсеzоdно,

5. по пятому вопросу: уmверdumь раз]|lер плаmы за размеu|енuе на конслпрrклплtвных элеменпм мкд
слабоmочных кабельных лuнuй в раlrcре 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulеit возмоэlсl,

возмоэtсно uнdексацuей в размере 596 еаrеzоdно,

Преdлоэtсчлu: облзаtпь: Уmверdumь р*rер lulалпы за ра:rмеlценuе на консmryкmuвных элеменmах lt,|K! l еd

i;-"**о*"у-*оцuонноzо обоjуdоваitм в размере 445,62 руб. за oduH каленёарный месяц, с послеdуюu|ей

возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

размере 5О% ехеzоdно.
'ЦрсЛ!рilеll,|u: 

обюаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеu|енuе на конслпрукmuвньtх элеменmах МК,Щ

,йоrrбоr*rr' *обельных лuнui в размере З77,97 руб, за оduн капенdарный месяц, с послеdуюtцей возможной

uнdексацuей в размере 594 еэrеzоdно
которыиСлvtuttпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJl о>кил Уmвефumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных эл МК,Щ слабоmочньtх

кабель Hbtx лuнu в разltлере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdую uрй возллоэtсной uнdексацuей в

uнdексацuей в размере 50% еuсеzоdно.

ocoв(ulu:
<<За>> <dIp отнв>> ,<<Возде сь>

о% от числа
оголосовавших

0й от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

от числа
голосовавшихп

l? P.l,z 6 //Z^ ZOr",-

ulOmо ue: Уtпвефumь размер плаmы за размеulенuе на консmwкmuвных элеменmах

l,[K! слабоtпочных кабельньtх лuнu в размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей

возмоэtсно uнdексацuе в размере 5О% еЭrеzОdНО, 
\..,/

6. По шестому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользоsанuе (аренdу) часmч обtцеzо

чмlпцесmва собсmвеннltков помещенuй в Мк,щ, располоэrенных на I эmаже u на поэлпаэlсных плоtцаdкм Мкд

" 
jorr"p, t00 руб. за оduн каленdарный месяц, прч условuч mо2о, чmо паолцаdь помеlценuя сосmавляеtп do I0

,'2, в сiучае, еслч аренdуемМ tlлоtцаёЬ больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеJаеmся, uсхоёя лlз расчеmа:

10 руб. за каэtсdый м2 занlлмаеппо ппоulаdu за oduH месяц, с послеdуюulе возмоаснОй uнdексацuей в размере

50й еэtсеzоdно.
Слуuмu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

предлож пл Уmверdutпь размер лшаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu ?о LlцrapcmBa

собсmвен нuков помелценuй в ItlI{!, располохlсенных на 1 эmахе u на поэmахных ппоu4аdках МК,Щ в рOзмере

l00 рф. за oduH каленdарный меспц, прu усл
случае, еслu аренфемм rпоulаdь болыце ]0
за кахdый м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн

еэюеzоdно,

П р е d сеёапель о бtце zo с обранuя

С е к ре tпарь обulе z о с обран uя

овuu mо2о, чmо ппоlцаёь помеu|енlм сосmавляеm do ] 0 м2, в

м2, mо поряdок оruшmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
месяц, с послеdуюtц ей возмохной uнdексацuей в размере 5О%

4

фч

-М.В. 
CudopuHa

которы й

0/o от числа
пDоголосовавц]их

%

-r

количество
голосов

количество
голосов

%

/r

Jйд,ffJr



Поеdлоэtсчлu: Обязаmь: Уtпверdumь раз,мер лLlаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обtцеzо
tluуцесtпва собсmвеннuков помеlценuй в tr[К,Щ, располоэtсенных на ] эmаасе u на поэlпаэlсных ппоulаDксм МК!
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо моtцаdь помеu|енuя сосmаuяеm dо l0
,u2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оtlпаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 ру6. за каэrdый м2 занuмаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэсеzоdно.

Прuняmо (He--uttltllяHo) решенuе: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
шuуzцесmва собсmвеннuков помещенuй в МК,Щ, располо2сенных на l эmаасе u на поэmахных площаdкм МК!
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuч mozo, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmаацяеlп 0о ]0
м2, в случае, еслч аренdуемая плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоlцаёu за oduH месяц, с послеdуюtце возмоасно uнdексацuей в размере
5о% еuсеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь рOзмер плаmы за uспользованuе элеменmов обzцеzо шuуцесmва на
прuёомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2

а7анtlмаемой плоulаdu, с послеdуюtцей воэuоэrной uнdексацuей в размере ezodHo
Сл!цtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления и, которы
предложил Упверdumь разлtер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо на прudомовой

Прuняmо (нел{)цняпd решенuе: Уmверdutпь размер пJлаmы за uспользованuе элеменmов обulе?о ll||уlцесmва на
прudомовоЙ mеррulпорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за кахdый ]м2
занtluаемо ttлоulаdu, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер пцаmы за uспользоаанuе элеменmов обtцеzо tlчущесmва поD

раЗмеu|енuе ремаuоносumелей (баннер/вывеска) в разллере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

реюааtиноЙ uнформацuеЙ на весь перuЙ dеЙсmвuя dоzовора аренDы, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексоцuе в

размере 5О% еэюеzоdно.
Слушмu: (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь размер ruшmы за uспользованuе элеменпов обulеzо поd размещенuе
ремаvоносulпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламной
uнфОРмацuе на весь перuоd dеЙсmвuя doeoBopa оренdы, с послеdуюulей возмоэrно uнdексацuей в размере
5?6 еэrеzоdно.
ПРеdЛОЭtСttлu: Обюаtпь: Уmверdumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttMyulecmBa поd
рtВмеlценuе реt<Jлаtлоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеМаuнОЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dейсtпвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей во,luоuсной uнdексацuей в
размере 5О% еuсеzоdно.

Пре dс е ё аmель обtце zo с обранuя

С е кре mарь о бце z о собранtlя

l
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<<Зд>> <<Воздерiкались>><<Протпв>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосоц

% от числа
проголосовавlдих

АV бх7. 6 {/ 7а / /DZ

<<За>> <<fIротпв> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовqвIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавц]их

количество
голосоj

% от числа
проголосовавIхих

s.q 6117л /, ,r.{Z r x2,Z-

М.В. CudopuHa

mеррumорuч (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэюdый lM2 занuмаемо
rLпоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% elcezodHo-
Поеdлохuлu: Обязаmь: Уmверёumь размер лlлапы за uспользованuе элеменmоб облце2о uаIуu|есmва на
прudомовой meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за ксlасdы ]м2
занtlмаемо ruюtцаdu, с послеdуюulей воэцохно uнdексацuей в розмере 5О% ежеzоdно.

[. t-hГ



<(Протпв>> ((ВоздержалисьD

количество
голосqв

% от числа
проголосовав_ших

0/о от числа
проголосоваЕших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов 12zБ y'/l. J,-.1.q ь,{7-

Поuняmо (нз-цlжалd решенuе: Уmверdumь раз,,ttер ппаmы за uспользованl]е элеменmов облцеzо ttuущесmва

поd размеtценuе ремсшлоносuлпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц 3а оdну вывеску с

рекцал|ной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в

размере 50% ежеzоdно.

9. По девятому вопросу: .Щелеzuроваmь: ООО кУправляюлцая компанuя-l D полномочлlrt по преdсmавленuЮ

uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцlLl ор2анах, в m.ч. с праsом обраulенuя оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обtце2о лLvlуцес
/ которыйСлупаа,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJIожил .Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя- l D по,lно,uочuя по енuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюu|uх орzанах, в п.ч. с правом обраulенtа оп лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulеlо лаDпцеслпва,

Преdлоасllлu: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя- l лl полномочuя по преdсmаыrcнuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ll конmролuруюлцuх opzaчax, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя обu4е2о lLуlуцесmва.

п, u

П рuняmо (не--4рl!rlядо-ро) рзlце rце: !елеzuровоmь: ООО <Управ,zяюu|ая компанllя- ] > полномочtlя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсIпвенных u конmролuрую|цllх ор2анах, s m,ч

правом обраu4енuя оm лuца собспвеннuков в суd по вопросадп uспользованuя обtцеzо tlMyuцecmBа

_l0. По десятому вопросу: В случае укпоненuя олп заключенuя dоеовора аренdы на uспользованuе обцеzо
лrrlуцесmва с Управляюцей компанuей - преdосmавumь право Управмющей компанuu ООО кУпрааlяюulм
компанtл-l > dемонmuроваtпь размеtценное оборуdованuе lУuлu в суdебные u прочuе opzaHbl с llcnаrlu u

mребованtlяuч о прекраlценuч пользованuя/Ьемонmаlс€. ,l ll , э Z
Сi!паацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вьlступленйя| ///Пf||///'йУ У ,4 который
прЪдлохtил 8 слу чае уклоненuя оm ,b-ou""* dоrоuоро op"id, no u"ffiБйii6{- ,*yulr"^"o 

"

Прuняtпо Grc-ярullllпtоlрешенuе: В случае умоненчя оm закпюченttя dozoBopa аренDы на uспользованuе обtцеzо
l;lllуцесmва с Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюulей компанuu ООО кУпраааяюulая
компанuя-l> )емонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tt/ttпu в суOебные u прочuе ор2аны с ucкa|lu u

mребован tlsLMu о пре краlце н uu по.цьзован uя/dемонmаэlсе,

П ре dс е d аmель обце z о с обран uя

С е кре tпарь о бulеzо с обранлlя

6

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>
0й от числа

проголосовавIдих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваццих

количество
голосов

y's /- /r dо:^б'.rL э

<<ВоздеFlжались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

04 от числа
проголосолвалвших s /о7эJ.V бх/. г -/} 7.

фц-

М.В. СuDорuна

<<За>>

Управляюtцеtt колttпанuей - преdосtпавumь право Управляюtцей компанuu ООО к Управляюцая компанuя- l >

dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/шпu в суdебные u прочuе op?atbl с llcKa|lu u mребованultuu о

п р е краlце н uu п ольз ова н uя/d ем он mаэr е.

iрuЬrо*-u, В случае умоненuя оlп заключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо чмущесr"о " 
V

Управляюulей компанuей - преdослпавuпь право Управляюлцей ко.цпанuu ООО кУпраапяюulая компанuя- l >

dемонmuроваmь размаценное оборуdованuе ty'ulu в суdебные u прочuе орzаны с ucKalиu u mребованuямu о
п р е кр au| е н uu п ол ь з о ван uя,/d е м о н tп аzс е,

1лМц,#u_l4

,( ^rГ -



1,1. По однпвадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провйа) в кабельканацы,

обеспечumь ux маркuровкu u лп,п,

Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предJIожкл Обюаmь провайёеров улоэrumь кабельные лuнlrч (провйа) в к,

MapKupoBкu u m,п,

ы, обеспечumь uх

Преёлоэtсttлu: Обязаmь провайdеров уло)rumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапы, обеспечumь ш
MapКupoвKu u m.п.

u.

Прuняmо fue-agg+*lqtol petaeHue: Обязаtпь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканацы,
обеспечumь ux Jl|ap<upoбKu u m-п.

docKax объявленuй поdъезdов ёома, а mакuсе на офuцuальном caitme.
Сцпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIен
предложил Уmверdumь поряdок увеDом,tенtlя собсtпвеннuков doMa ых общuх собранtlм

ия)
ulluц

который

прuняmых
на docktlx

собранuм
прuняlпых
на docKax

z<обсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реuлен|lях,
:обсmвеннuкамч doMa u maKltx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmsуюлцuх увеdомленuй
объявленuit поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuаlьном сайmе,
Преdлоuсtlлlu: Уtпверёumь поряёок yBedoMleHtM собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu|uх
собсmвеннuков, провоdtмых собранtlм u cxodctx собслпвеннuков, равно, как u о реlаенчях,
собсtпвеннuкаr,цu doMa u mакtм осс - пуtпем вывеuluванuя соопвепсmвую|цлlх увеdомленuй
объявленu поOъезdов doMa, а покlсе на офuцuапьном сайmе.

<<Воздержались>l<<За>> <Против>
уо от числа
проголосоваqших

количество
голосоц

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос_овацших

количество
голосоц

JV бJUо Б У) -/о n J2/-

<Воздержались>><За> ,<dIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовqв_цих

количество
голосов

0/о от числа
проголосов9вших

количество
голосов

Jc/ 6-/rb ь //Z- .{ /27

Прплоrкение:

n l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

з7!л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Zл., в l экз.
3) Реестр вручения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего сбрания собственников помещений в многоквартирном доме на.1 л.. в l экз.lеслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щовеiенности (копии) прелставиЪелей собственников помещений в многоквартирн ом доме gа Ол., в
l экз. uJ5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на'/ / л..I вэкз.

t ' 
Па / Ао.и.о.l -/5, Г/ /'Иничиатор общего собрания 4,Л\\- LЙlДф,

Поuняtпо fuе-яраtt*ttю) решенuе: Уmверdumь поряёок увеёомаенuя собспвеннuков Dома об uнuцuuрованных
обuluх собранuм собспвеннuков, провйlt+tых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуюu|tм увеdомленuй на
docKtu объявленuй поdъезdов doMa, а mакхе на офuцuальном сайmе.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

1/6, (
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члены счетной комиссии:
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12. По двепадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обultlх собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамч do*ta u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеIпсmвуюлцtа увеdомленuй на
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