
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

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

в помещении
по адресу:
- -,7 -э
Оом 5) , корпус _.

ном доме, ра

"анuiа-
сположенном

п оведенного в ме очно_заочного голосования
z, Железноеорск о 20l9z.

Председатель общего собрания собственников: ы
(собственник квартиры N! ло!Iа ЗЗпоул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в
(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:
оз
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. зз

очно-заочная

0L 2019г. в)7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

.,//4.1l-c-,rlla о Zзадресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

03 2019г. в lбч.

^ 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 03 2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

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

ол
"<-с'

6 *u-..,
из них плоlцадь нежилых помещений в многоквартирном доме
пJlощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей rutоцади
принадlежащего ему помещения.
Кол ество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

чел./ //ry L кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к П оссот /2j.23 Oz|
ц- ппощБi пJ"Zщ"пп й в МК! (расчетн

о3 2019г,

,/

ая) составляqг в
KHy,Tbl 58 Ь%..''"-/-Кворум имеется/не+неете* (неверное вычер

иtlичиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,и.о. ttoMep

сего кв.м

ezo прмо собспвенноспч нq указан н ое пом еlце н ue).

/.ц'
о

поцеuенuя u оеквчзutпы dot<yM

€zzаZа /плl2
поdmве,

Лица, при1,1tашенпые для участия в общем соб собственников помещени

нh
и:

(d-ця Фл) спецuа,luсm по рабоmе с населенuем

(Нацменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавrmеля ЮЛ, реквчзutпы 0окуменпа, уdФповеряюцеео полномочця прейпавutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрдния собствецIrиков помещений:
L Уmверuсdаю меспа храненllя решенuй собспвеннuков по месmу нахоuсdенчя Госуdарспвенной эruлutцной

uлспекцuu Курско обласпu: 305000, е, Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ|
2, Преdоспавляю Управляюu4ей компанuлl ООО <Управляюцм компанuя- l D право прuняпь решенчя оm

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обulеео собранtа собспвеннuков в Bude пропоколо u направuпь в
Госуdарспвеп tglю lrщuцную uнспекцuю Курской обласmч

П ре dсеdаm ель обulе zo собранttя

Секреmарь общеzо собранtlя ,k. М,В, CudopuHa

Форма провеления общего собрания -_
Очная часть собрания состоялась (Lф

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

0,г

l



3 .Щаю свое Соzласuе на переdачу полно,+лочuй Управмюцей орzанLl:Jацuч ООО <Упровляюlцм компqнчя-I ll по
замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо чмуцеспва мноzокварпuрноzо doMa в комJ|lерческш цеlж (dля цеrcй
размещенuя: оборуdованtМ связu, переdаюtцuх mаrcавuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовеlцанчя, ремамно?о u
uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонерьt, MadoBku, баннеры, зеuельные учаспкu) с у.jлоаuем зсlчuаlенчя
dенеэrcных среdопв, по]r)ценных оп maзozo uспользоаанuе на лuцевой счеm doMa.
4 Упверэrcdаю розJцер fuапы за роачеценuе но конспрукпuвных элеменпах MI{! |ed. ,пелекомлlунuкацuоllно?о
оборуdсtванuя в размере 445,62 ру6. зо oOuH каленdарныЙ месяц, с послеdуючlей воэuоэtсноi uнdексацuе в размере 5О%

еэlсеzоdно.

5 Уmверэlсdаю разлlер luапы За РазJvеценuе на конспрукmuвных эJlеuенпм Мк,щ слабопочньtх каба,lьных лuнuй в
раzuере 377,97 ру6. за йuH каленdарный месяц, с посоефюще возмоэtсной uнdексацuей в раzuере 5о% exezodHo.
б Упверэrdаю рцмер futапы за Bpelnelloe пользованuе (apeHdy) часmч обцеzо ttмуцесtпвq собспвеннuков
помеtценuЙ в MI{!, располоЭtсенных на 1 эпа)!се u на поэmаlсных плоtцаdкм MIQ в раэuере l00 ру6. за oduH
кменdарныit месЯц, прu уаювIu пО2о, чпо плоцаdь Полеценчя соспавЛяеп do !0 м2, в апучае, eulu аренdуемая плоцаdь
больае l0м2, tпо Поряdок оtuаmЫ опреdеляеtпся, uсхоdя цз росчепq: t0 руб. за каэrcОый м2 занчмаецо плоtцаdч зо оduн
месяц, с послефюцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5oZ еэrcеzоlно.
7 Упверасdаю размер lааrпы за uспользова uе элеменпов обulеzо uuуцеспва на прudомовой mеррuпорuч
(заuельноzо учасmка) в раацере 270 рублеi 60 копеек нq ] zоd зq кахdый ]м2 занuмаемо лUlоlцаdu, с послеdуюlцеi
возмоэrcной uнdексоцuе в размере 5О% еэtсеzоdно.

8 Упверэюdаю раыlеР luопы за uспоJlьзованuе элеменпов обtцеzо tьлццеспва поd размеuценuе ремаuоносumеllей
(баннер/вывеска) в pцlllepe 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамноЙ uнформацuей на весь перuоd
dе сmвчя dоzовора аренdы, с послеdуюtце возмохной uнdексацuей в размере 5О% елсеzоdно.
9 !елеztlровапь: ооО <Управляюцая компанuя-l, поIномочl!я по преdспавленuю uнпересов собспвеннuковх,,
всех zоqldарспвенных u конпролuрующлlх op.a\clx, в m.ч. с правом обраtценчя оп лuца собспвеннuков в cyd по вопросам
uспользовонuя обtце2о лlмуцесmва.
10 В спучае умоненuЯ оm замюченчЯ dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо tluyt4ecпBo с Управляюцей
компанuей , преdоспавuпь право Управляюtцей компонuч ООО <Управляюtцм компацчл-l> dецонпuровапь
размеulенное оборуdованuе tl/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с uckcL|rlll ч mребованuямч о прекрочlенuч
п ол ь з ов ан uя/ d ем о н п аэю е.

I l обюапь Провайdеров улоэtсllпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuровкч ч п.п.
12 Упверасdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцtв собранчж собспвеннuков,
провоdltмых собранuм u схоdш собспвевнuков, равно| как ч о решенчж, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пqк|tх осс
, пупец вывешuванuя соопвеmспЕ/юцtlх увеdольlенuй на 0осках объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuаrlьна\!
с айп е У пр аапяюlцей компан uu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахохdенllя
Госуdарсmвенной эtсtмutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ltлолцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл!цtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Koтopt
предложил Утвердить месmа xpaчeчlл реulенuй собсmвеннuкслв по месmу н оэrсdеlluя госуdаосmвень

ч. i.l сm. м жYэlсlul
рФ).

ulцноu uнспекцuu Курс кой облас tпu : 3 0 5 000, Курск, Красная ппоu|аdь, ё, 6. (соzласно

0г

Поеdлоэtсtмu: Утвердrгь месmа xpa*eHlя решенuй собсmвеннuков по месmу н(мurёенчя Госуdарсmвенной
Jlсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d, 6. (соzласно ч, ].! сm. 46 ЖК
рФ).

прuняmо ft*,аоаmпd оешенuе., Утвердrгь месmа храненuя реurенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсёенчя
ГосуOарсmвеннОй эruлutцноЙ uнспекцlлu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная lulоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.] слп. 46 ЖК РФ).

u

ПреdсеDаmель обtцеzо собранuя

С е кр е mар ь обtце zо с обранuя

/0,г,

2

<dIротив>> <<Воздерхсались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.?цl^ бl.

М.В, CudopuHa

<<За>>



2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюulей компанuu ООО кУправмюu4м компанuя- 1l ПРаВО

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе
проmокола u направumь в ГосуOарсmвенную эtсlдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu. . _

Сцпuаltu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержчп"" 
"r,"ry-"" 

uя1 Й7122'7 а Г , коmрый
предJIОжил Предоставитi Управляюulей KowпaHltll ООО <Упраiляюrц* БiБ*Е-rrр*о прuняmь речlенчя
Оm СОбсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
|lаправumь в Госуdарсmвенную эслашu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
ПРеdлОЭru,цu: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУправлtяюtцая компанtlя- l D право прuнялпь

реlценuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульпаmы обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
uаправumь в ГосуDарсmOенную эюlаluлцную uнспекцuю Курской обласmu,

,lOc

Почняmо Dеtuенuе: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя- l л
ПРаВо Прuняmь peae+url оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обlцеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmоко.па u направumь в Госуdарсmвенную эrсulutцную uнспекцuю Курско обласmu.

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочuй Управ,zяюtцей орzаttuзацuч О()()
К УПРаВМЮtцаЯ компанuя- ] ll по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лlr|у|цесmва
МНОеОкВарmuрно?о dома в коhL||ерчесп.lх целж (dля целеЙ размещенuя: оборуdованttя свжu, переdаюtцtlх
mеЛеаuЗuонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклаt lно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерамu,
кОНduЦuонеры, кпаdовкu, баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrных среdсmв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm Ьома.
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.гtения) а ё/- который
предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulе орzаltltзацuu ООО к Управляюtцм
КОttlПаНuЯ-] lt ПО Заключенuю DozoBopoB на uспользоаанuе обtцеzо u]rl)пцесmва MHozoKBapmupHozo doMa в
КОМЛlеРЧеСКl1Х ЦелМ (dM целеЙ размещенuя: оборуdованuя связu, переёаюullл mелеаL]uонных анлпенн, анmенн
ЗВУкОВО2о раduовеtцанtlя, решсLlrlноzо u uно?о оборуdованtlя с проваЙdерtъtлu, конduцuонерьl, клаdовкu,
баннеРы, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среёсmв, полученных оп пако?о uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.
ПРеd:lОасuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюще орzанлlзацuu ООО кУправ,lяюulм
КОМПаНtЛ-] l по замюченuю dozoBopoB на uспользованlJе обtцеzо uмущесmва мноlокварлпuрноzо doMa в
КОМrlеРЧеСкl|х цеltях (dля целеЙ размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевш]uонных анmе н, анmенн

4ЗВ|КОВОzО Раduовеulанuя, рекламно2о u u|o'o оборуdованtlя с провайDерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuслеtruя dенеасных среdсmв, полученных оm maчozo uспользованuе
на лuцевой счеп dома,

Прuняmо (пе-потвffiD,) решенuе: !аю свое Соzласuе на переOочу полномочuй Управмюtце ореанtlзацuu ООО
к Управляюlцм компанuя-] > по заключенuю doeoBopoB на l1спользованuе обtцеzо чlлqпцесmва
мноZокварmuрноzо DoMa в ком.]яерческllх целsLt (dля целеЙ размеtценuя: оборуdоваttuя связu, переdаюtцttх
mеЛеВllЗtlонных анпенн, анmенн звуковоZо раduовеulанtlя, реюaа|lноzо u uHozo оборуdованttя с провайdерамu,
КОНduЦuОнеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенехных среdсmв, полученных
оm mако2о l,лспользоваlllле на лuцевоit счеtп dома.

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя LlJ*b
/l соа

з

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

-{t> rяL r' Б,2" -/ €Z

,t.tЗа>> <Лротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/г !(/ 7. I loZ (1 z'э

Секреmарь обtцеео собранtlя ov М.В. CudopuHa



У. По четвертому вопросу: упверOutпь размер плалпьl за размеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmах мкд
l е d. пе ле коммунлtкацuонн о2 о оборуdованuя в размере 145,62 руб, за oduH кменdарны месяц, с послеdулоtцей
возмосtсной uнdексацuей в размере 594 eacezodHo
Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления) р/- который
предложил Уmвефumь размер плалпы за размеlценuе на консmрукlпuвньlх ll1ax МК! led
mеле Ko;;|lyHuK ацu онн о z о о6,оруdованttя в размере 445,62 руб, за oduH ка,tенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrно uнDексацuей в размере 596 еэrеzоdно.
Поеdлохuлu: обюаmь: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукtпuвных элеменlпах МК! IeD.
mелекомлlr\luкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. эа oduH каленdарный месяц, с послеdуюulе
возмоэrно uнёексацuей в размере 594 еэrеzоёно.

црццяmо ftр-цtаняttld оешенuе: Уmвефuпь размер wшmы за рtlзмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
l\llЩ |ed. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в раэмере 445,62 руб. за оduн кале)Ьарньlй месяц, с
послеdуюtцей воzчоэtсно uнёексацuей в размере 50% eacezodHo.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер uшmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах М-'.
слабоmочных кабельньtх лuнutt в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеёуюtце возмоэtс

ч

uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления

'ш"
hг который

преможил Уmверd umь ра}мер плаmы за размеlценuе на конспрукmuвных элем МК,Щ слабоmочных
кабельных лuнuй в рсlзмере 377,97 руб. за oduH кааенdарньtй месяц, с послеOуюtце й возможной uнdексацuей в
размере 5О% еэееzоdно
преOлоэruлu: обязаtпь: УmверDumь размер плаmы за размеlценuе на конслпwкmuвных элеменmах Мк,щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каlенdарttы iесяц, с послеdующей возмоэrно
uнdексацuеЙ в размере 5%о еэкеzоdно.

BaIu:

цP.uняmо (р-лрlu+*lld решенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консlпрукmuвньlх элеменmах
lt4K! слабопочных кабельныХ лuнu в рсзмере 377,97 руб. за oduH кменdарпоrй iЬсяц, с послеdуюч
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% еэrcеzоdно. \_7

6, По шестому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпч обulеzо
t,ьuуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в l4к,щ, располосrенных на l эmаасе u на поэmсDrных плоtцаdкса Мк!
в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо tлоlцаёь поп,rе|ценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренOуемая ппоulаёь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоDя uз расчеmа:
l0 руб. за каэкdый м2 занuмаемой плоlцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей воlможной uнdексацuей в ра?мере
5о% еэrcеzоdно.
Слупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

'vza
который

предл ожил Уmверduлпь рaвмер fааmы за временное пользованuе (аренdу) часm ?о 1,1л|)пцес mва
собспвеннuков помеlценuй в Мк!, располоэtсенньlх на ] эmаэlсе u на поэmаlсньlх плоuladKat МК! в роз.uере
100 ру6. за оduн каленdарный месяц, прu условuч поzо| чmо плоtцаdь помеlценuя сосtпавмеп do ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемая ttлоцаdь больше ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхйя uз расчеmа: l0 руб,за каэtсOый м2 занuмаемой tь,tоtцаdu за й
еаюеzоdно,

Преdс е dаmе ль обtце zo с обранttя

С е кре п арь о бtцеzо с обрмuя

uH месяц, с послеdуюulе возмоэtсной uнdексацuей в размере 5%о

,/-

4

<<За>> ((Против>) <<Возде исьD
количество

голосов

0Z от числа
JIроголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/ь- lц/" % v l

,ttЗа> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% от числа

!роголосовавших./г *|/-7 L 7о бz

М.В, CuDopuHa

/ "/ 1

количество
голосов



Преdлоэtсttцu: Облзаmь: Уmверdutпь размер лLпалпьl за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzО

ttчуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l+4K!, располоэlсенных на ] эmаэrе u на поэmаzсных плоulаdкш fuII(!
в размере l00 ру6. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо п,лоtцйь помеlценuЯ СОСПаВМеП dО ] 0

м2, в случае, еслu аренфемая плоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оruлапы опреdемепся, uсхоdя uз РаСЧеmа:
t 0 руб. за каасёьtй м2 зонttмаемой ruюtцаdu за o uH лtлесяц, с послеdуюtце возмоuсноЙ uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

кЗа> <<Протшв> << Во зд е p;Ka.;r п сь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

,/ц ?х 7" 1 ./Z 7 ,..о.

ocoBalu

размере 5О% еэlсеzоёно.
C.lyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

4lанtьvаемой лtпоtцйu, с послеDуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% eJ{ezo_d+o,

!',lчпllацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанttе uоrсrуппi""4 
' 4?ZZtljzr' ? /- , который

прЬд'о*rпп Упверdumь розмер пtпmы за uсполоrоuопu" ,r,rrr".ou офБiйуr|й-* * npudoro"oi
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за кахdый ]м2 занtl,uаеМОЙ

плоlцаёu, с послеdующей возмоэtсной uнOексацuей в размере 5О% еэюеzоёно.
пре dлоэtсuцu : обязаmь : Уtпверdumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tъчуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле б0 копеек на ] zod за каэrcdый 1м2

занtилаемой шouladu, с послеёуюtцей возмоэсной uнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

o.1ocoB{Llu:

<<За>> <<Проr,ив> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавдих

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fU YХ 7- 3 ./Б 7-

прtпtяlttо Deulellue Уmверdumь раэuер лlлФпы за uспользованuе элеменmов обlцеzо ltlrlyuqcmBa на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod Эа каЭtСDЫЙ ]м2
занuмаемой плоttlаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uttdексацuеit о размере 5% еэюеzоdно,

Е. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обЦеzО uМУtЦеСmВа ПОd

размеlценuе рекцсаюносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месЯц За оdну ВыВеСКУ С

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвлм ёоеовора аренDы, с послеёуюtце возмоэtсной uнOеКСОЦuеЙ В

'4z
?г который

предложил Упверdumь размер плапы за l1спользованuе элеменtпов обtцezo lLц mва поd размеulенuе

рек1ацоносuпрЛей (баннер/вывеСка) в размере 833 рублеit 31 копеек в месяц за оdну вывеску с ремамной
uнформацuеil на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеОуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5?6 еэrеzоdно,
Преdлоэtсltпu: Обязаmь: Упверdumь размер пцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва ПОd

размеlценuе реlLцал,tоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек В Месяц За ОdНУ ВЫВеСКУ С

ремаuной uнфоРмацuей на весь Перuоd dейсmвuя dоzовора араtёы, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 594 eяcezodHo.

[)г

5

.- м.в. сudopuHa

поuняmо (не-чллнд.цd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu обulеzо
ttuуtцесmва собсmвеннllков помеtценuй в МК!, располоэtсенных на ] эmаlсе u на поэmа)tНЫХ ПЛОЩаdКаХ МКД
в рвмере l00 руб. за oduH калtенdарный месяц, прu условlп mоzо, чmо плоtцаDь помеlценuЯ СОСmаВМеm do l0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdелпеmся, uсхоdя u:J расчеmа:
I0 руб. за каэlсdый м2 занttмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюлцей возмоэtсноЙ uнёексацuеЙ В РаЗМере
50% еэrееоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tъvtуцесmВа на

прuОомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэrOы ]М2

П реdсеdаmе,оь обulеzо собранuя

С е кре mарь обtце ео с обран tM

количество
голосов

количество
голосов



(за)) IlB)(П <Возде п сь),количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о

п

от числа
голосовавших

прuняmо fuе-араuяцоL решенuе: У_tпверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tluyu,lectпBaпоd размеtценuе реклаJ9lоносumелей (6aHHep/BiBecK) в размере 833 рублей з1 копеек в.r""ц rо оОrу 
"orue"*y "реклtшно uнформацuей на весь перuоd Dейсmвtlя doziBopa iренdы-,'с послеdwlц"й uоiоrrпоа uнdексацuе вразмере 5О% ехеzоdно,

9. По девятом у вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управляюttlая компанuя-l, полномоччя по преdсmав,тенuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценuя оmлuца собсmвен HuKoB в суd по вопросам uспользованuя общеzо uм)пцесmва.
СлупасLцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

] которыипредложил ,Щелеzuроваtпь: ООО < Управляюtцая компанtlя-] л полномочlл по пр енuю urlmересовсобспвеннuков во всех zосуdарс mвенньlх u конmролuруюrццt ор2ан(а, в m.ч, с правом обраtценuя оm лuцасобспвеннuков в cyd по вопрiсаu uсп ользов анuя обtце z о lпOпцесlпва
Преdлоэсttпu : !елеzuроваmь: ОО() <Управмюulая к,омпанuя- l > полномочtlя по преdслпавленuю uнmересовсобсmвенн uKoB во всех zосуdарсmвенных u конmрол uрую lцuх opzaua)c, в lп.ч. с правом обраlценuя оtп лuцасобсmвен HuKoB в cyd по вопросам uспользованuя обtцеzо aL\lуlце с mва.

преdлоэlсttлu: В случае уклоненuя оm заключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uмlпцесmва с 
\/

Управляюtцей компанuей - преdоспсlвumь право Vrроii.iц"Л *o.naHuu ОО() кУправltяюulм компанtм-I lldемонtпuроваtпь раэмещенное оборуdованuе-ч,/uлч в суd"бпr," u npoou, орrоны с uск(мч ч mребованttя',tu опре кращенuu пользованuя/dемон tпаэrе.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя олп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обuрzо
tl||lуlце сmва с Управляюuц еu компаlluе Ll преёосmавumь право Управмюtцей компанuч О()О к Упраепяюulаякомпанuя-] > dемонmuроваmь рсвмеlценное оборуdованuе u/uпu в суDебные u прочuе ор?аны с ucna|lu umребованtlямu О прекраlцен uч пользованчя./dемонrпаэtсе
Слулuсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления ?/- , которыйпредложил ,в случае укцоненuя оm за,Ltaюченuя dоzовора аренdы на uспользоо lцеZо |lfulyu|ecmqa сУп рав ляюulе й комп анuей преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ооо кУправляюtцая компанuя- l lld е мон muр ов аtпь р азмеu|енн ое оборуdованuе tl/uпu в суdебн ые u прочuе ор?аны с ucnctJ||u u лпребованulu-lu оп р е кр аu! е н u u п о л ьз ов ан uя./d е м о н mа uс е.

ul В случае укпоненuя оm замюченчя dоzов ора apeHdbt на uспользованuе обuрzоll|lуце с mва с Управляюuц ей компанuей пре dос mавumь пр ав о Упр ав,.tяюu|ей компанuч ООО < Управltяюulаякомпанuя- ] > dемон muроваtпь размеlценное оборуdован ue u/uцu в суdебные u прочuе op?avbl с uc&cl\lu umребованtlям u о прекраu|е нuu пользованttя/dемон

Daul eHue : !елеz
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в

Пре dс еdаmель обtце z о собранtм

С е кре mарь обuцеz о с обра н uя

uроваmь: Ооо куправлпюлцм компанlп-] > полномочlа по
во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с
cyd по вопросам uспользованuя общеzо tlмуtцеспiа.

u

г

6

<<За>
<<Возде пс ьr,количество

голосов

0/о от числа количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

<За>> тнв>(П <<Возде llcb)>количество
голосов

Yо от чпслz
голосовавших

yо от числа
голосовавших

количество
голосов

% числа
их

от
голосо

4

.!.l , - м.в CudopuHa

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоFr'г -7

проголосовавших

4

количество
голосов

/г- у



ы, обеспечumь чх

А собсmвеннuков, провоduлlых собранuж u схоdФa собсmвеннuков, равно, как u о peulelluы,
собсmвеннuкамu dома u tпакttх ОСС - пуmем вывешuбанuя сооmвеmспвуюu|tlХ УВеdОМrcНuЙ
объявленuй поOъезdов doMa, а mакэюе на офuцuа,tьном сайmе,
преdлоэtсu,lu: Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх
собсmвеннuков, провоduмьtх собранltж u cxodcr собсlпвеннuков, равно, как u О РеlДеНuЯХ,
собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеlпсmвуюлцtlх увеdомленuЙ
объяв:tенuй поdъезdов dо,uа, а mакасе на офuцuа,tьном caitme.

11. По одишнадцатому вопросу: Обязаmь провайdеров уложumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканапьt,

обеспечumь uх MaptupoBtu u m.п,

Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) 3 который
предложил Обюаmь провайdеров улоэlсutпь кабельные лuнuч (провйа) в
MapкupoBKu u m.п.

преdлоэtсtt,лu: Обжаmь прова dеров улоасumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабелькансиы, обесtlечшпь la
MapKupoвKu u m.п.

<За>> <dIротивr> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

04 от числа
проголосоqавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавцих

|6 Q/ 7" .4 7о 4 67.
ПDuняmо (rc-званяэlо ) оешенuе: обязаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,

обеспечumь ux маркuровкu u m.п

12. По двенадцатому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ

обtцttх собранtlм собсmвеннuков, провоёtu,lых собранttм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmьй собсlпве лluк(Lмu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванllя сооmвеmспвую|цtм уоеdоlllленuй на
оосках объявленuй пооъезdов Оома. а mакlrе на офuцuмьном сайtпе, /, , _

Слчlлаttu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ия)_З,/ЦС4Ц_Ц_/_, который

предlожил Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровdlных Обlцuх сОбРаНtlЖ
прultяlпьlх
на docKax

собранtlм
прuняmых
на dосках

ocoвa,lu;
<<За>> <Протнв>r << L}o;jlep;дil-,t It с ь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

а//^ r' sZ
поuняпtrl e1lle У mверdumь поряdок увеdомленuя собс mве ннuков doMa об uttuцuuрованньtх)D
облцuх собранuм собсmвеннuков, провйtlмых собранtlм u схоDм собсtпвеннuков, РаВнО, Как u о РеutеНuЖ,
прuняmых собсmвеннuксм-tu doMa u mакtм ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюлцtас увеdомленuЙ на

dосках объявленuй поdъезdов ёома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

Прнложение:
7 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиИ На

/ л__вl экз

- 2i Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещеНИй В

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенф о пРОвеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в м ногоквартирно\,l доме на d,л., в l 1кз,(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) Ловеренности 1копии1 представиiелей собственников помещений в многоквартирнО" дО". 

"u 
l r., u

l экз.
5) Решения собственнико

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собранl.tя
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