
Протокол Л! 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многокварти
Курская обл., е. Железноzорск, ул

рном/оме, расп
, /'/ИИа.{"сИ

оложенном
в помещенши
по адресу: .
doMJ1// ,корпус { .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск

председатель общего собрания собственников:
(

-{0 
мин.

laTa и место подсчета голосов

20I 2.

венник квартиры Nэ дома
ина

по ул,
м.в.Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

Д9:^
{1,

начала голосования:
/l 2019г.

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

(Ф.и.о)

3
20l9г. 17 ч. 00 мин во д месmо) по

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 019 г. до 16 час.00 мин
20l9г

Срок окончания прие ма оформленных письменных решений собственни *ou ф,
"Z 

2019г. в lбч

,6, L2(- 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общм гшощадь жилых и не)ltилых помещений в многоквартирном доме состащlяsт всего: 

'jFl 
Ц КВ.М.,

/3. о/ /9,.l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОмещеНИЯ (Ф.И.О. номер
собсmвен

Количество голосов собсIвенников помещений, принявших участие в голосовании

-Г/ "ел.l /З7/, ,/j о".r. Список прилагается (приложение Nэ l, к [Ротоколу ОСС от
бй; -оurйi;йий в МКД (расчетная) состамя.ет всего: 4 э s ц кв.м.
Кворум имеется/не-дrr€gЕсд{неверпоi uo,,r"p*rr1т, l .Г| И
Общее собрание правомочно/пелраволаочщQ.-

цое е)1lя u а,лоdпверэrcd
tаеИйr-

а е2о

Лица, приглашенные дlя участия в общем в помещении:

(dM oll]e Itace-|leHua.и

, лuца/преdспавuпеля, реквчзuпы dокуменпа, yd оверяюцеzо поп номоwв преdс павumеля, цель учасmuя)

(dмЮЛ)

(HauMeuoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuttлы dокуменrпа, уdосttловеряюцеео полноr,лочllra прейmавuпела, це"tь

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю меспа храненчя решенuй собспвеннuков по меспу нмоlсdенuя ГосуdарспвенноЙ эrьluulноЙ

uнспекцuu Курской обл(!спu: 305000, е. Курск, Красная rшоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l ,l сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmаuвю Управпяющей компанuu ООО <Управляюцм компанчя-l l право прuцяmь рqаенuя оп
собсmвеннuков 0аuа, офор.uuпь резульпапы облцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u нопрqвumь В

Госуdарспвенную эtслlлuцную uнспекцuю KypcKoit обласпu

Пре dc е dаmель обще z о с об р at tuя

С екреlпарь обlцеzо собранuя

-Lil 
,

Л.cr

М.В, CudopuHa

алресу: Курская обл, г, Железногорск, ул,

Форма прведения бщего собрани|}; очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась {4, [/.Z

из них rшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна - кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирн о, доr" puunu ' Zl 77--Бi.
.Щля осуществленI,rя подсчета голосов собственников за l голос принят эквив(цент l кв. мgгра общей ПЛОЩаДИ

принадле}(aцего ему помещения,

1



3 !аЮ свое Соzласuе на переdачУ полномочuЙ УправляюtцеЙ орzанuзацuч ООО кУправляюtцм компqнuя-l ) позаключенuю dоеоворов на uспользованuе обt4еео uмуцеспва мноzокварmuрноlо dо.lла в ком.мерческlЕ целж (dля целеЙразllеценuя: ободldованttя связu, перйаюцltх пелев|,l:luонных анпенн, анпенн зЕжово2о раоtlовещанчя, реклаtlноzо uuHozo оборlDоваНuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, боннеры, ,емеоьнr" yuacп*us с ycJloBuell зачuсленчяdенеэlсных среdспв, поJaученных оп ,пако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.4 Упвержdаю розмер плапы за рвмеu|енuе но консrпижпuвных эllеменпах МК! !ed. пеJlекоммунuкацuонно.о
оборуdованuЯ в размере 445,62 руб. 3а оduн каленdарнrа ,"iiц, с послеdуюце возмоэtсноi uнdексацuей в размере 5ОzбeacezodHo.

5 Упверэrdаю р(хмер плапы за роацацецuе на конспрукпuвных элеменпtх MI(! слабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб, за oduH каленdарны месяц, с послефюцей возмохной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.6 Упверэtсdаю размер плапы за временное пользованuе (аренф) часmч оащьо ,rrуц"".аа собспвецнuковпомеценu в МК!, располоuсенных на ! эпаrlсе ч на поэmсlrсных ruюцаdках МК! в рвмере l00 руб, за oOuHкаленdарный месяц, прu усIовuu mоzо, чпо lдощаdь помеценчя сосmааляап dо l0 м2, в случае, еслч аренdуемая rиощаdь
больше 10 м2, lпо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: ! 0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой паоцаdu за oduHмесяц, с послеdуюцей возмохной uнdексацuей в разuере 5О% еэсеzоdно.
7 Упверuсdаю p,xble\ плаmы за uспользованuе эJlеменпов общеzо uлццеспва на прudоловой перрuпорчч(зеuельноzО учаспка) в размере 270 рублеi 60 копеек на l zоd за кq сdый lM2 занuмаемой плоцаdll, с послефюцевозмоасноi uнdексацuе в размере 5о% еасеzоdно.
8 УпверэtсОаю разлlеР luапы за uспольЗованuе элеrlенtпов обtцеео urчrу4есmва поd размеценuе рекламонос.uпелеi(баннер/вывеска) в рщйlере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывесlЕ с ремамной uнформацuей на весь перuоddейспвttя doeoBopo аренdы, с послеdуюцей возмохно uнdексоцuе в размере 5О% еэсеzоdно.9 ,щелеzuроваtпь: ооо <управляюulм компqнчя-l ll полномочl!я по преdспавлен.uю uнпересов собспвеннuкьзо
всех zосуdарспвеНных u конпролuрУюlцлlх ор?анщ, в п.ч, с провоМ обраlценчЯ оп лuца собспвеНнuков в qld по вопросалlчспользованuя обulеzо url)пцесmва.
l0 В случае уклонен|!я оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо uмlарспва с УправляющеКОМПаНuеЙ - ПРеdОСПаВumЬ ПРаВО УПРаВляюцей компанuч ООО кУправляюц* *о"пЙчr-t о dемонпuровапь
р(|змеценное обоиlованuе tl,/uлu в суdебные u прочlле ор2аны с uсксtмч u пребованаяl,tч о прекраценuч
п oll ьз о в ан uя/d ем о н п qас е.

1 1 обязапь провйdеров улоасumь кабельные лuнuч (провоdо) в кабельканалы, обеспечuпь tu маркuровкч u п.п.]2 Упверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных обцtь собранuях собспвеннuков,провоduмых собранuж u cxodB собспвеннuков, равно, как u о речlенчж, прuцяпых собсmвеннuкамч doMa u пакuх оСС- ПУПеМ ВЫВеШuВаНuЯ СООmВе'ПСПqlЮЦttХ УВеdОМЛеНuй На docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак же на офtlцuальном
сайп е Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: утверхцаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuяГосуё арспвен н ой эtсчлuulн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z Красная паоtцаdь, ё. 6. (соzласноч. ]. ] сп. 46 ЖК РФ)
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен которt,йпредложил Утвердить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по mу нмоасёенuя
эruлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, ё. 6. (соzласно

Госуdарсmвен-
ч, 1.1 сm. 46 ЖКрФ)

Поеdлоэlсuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсlпвеннuков по месmу }пхоuсdенчя ГосуёарсmвеннойЭlааШlЦНОЙ uНСПеКЦuu КУРСкой обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм ttпоtцаао,'d. i. 1сi;;;r" 
". 

t.1 сm, 46 жкрФ),

цlеuнцtпо ae, a.a tttol ее ен .' Утвердить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlяГосуDарсmвеннОй uсluutцной uнспекцuu KypcKoil облiсtпu: зоiооо, z. Kypi-, ii""Й i"й", U. 6. (соzласноч. 1.] сm. 46 ЖК РФ),

Пре dсеdаmель обtцеzо собранtля

С е кр е tпарь обtце zo с обранtля

2

<.<Заr> ПвD(П ({Возд псь>>количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосо

количество
голосов

%от числа
их

М.В. CudoptlHa

0/о от числа
проголосовавцих

/ а -/a



2, По второму вопросу: Предоставить Управлвющей компанuч ООО кУправлпюu|м компgнча-] > право

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаlпы о&цеzо собранltя собспвеннuков в вudе

проmокола u нслправutпь в Госуdарсmвенную жчлulцную uнспекцuю пlu.

Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предJIожиJI Предоставlтгь Упраашюulей компанllлl ООО к Управляюulсlя tlя- l > право прuняmь решенlл
оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульпапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в BuOe проmокола u
направuпь в Госуdарсmвенную сlсuluлцную uнспекцuю Курской обласmu,
Преёлоэtсtlлu: Предоставить Управмюu,lей компанuu ООО кУправмюtцм компанчя-l )) право прuняlпь

релценчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe пролпокола u
направumь в Госуdарсmвенную асчлuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu,

u:

Поuняmо hе-поаапеl peuleHue., Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-I >

право прuняmь реlденлл оп собсmвеннuков doMa, офор,uumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную ъюlаtuulную uнспекцuю Курской обласlпu.

^3. 
По третьему вопросу: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управмюtце орzанuзацuu ООО

кУправмюtцая компанuя-] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо urrуцеслпвсl

MшozoKлapmup*olo dома в комrvерческuх целм (dля целей размеtценлп: оборуdобанuя связu, переdаюlцllх
mелевlL,uонных анmенн, анmенн звуковоzо раduове|цанuя, рекJlalфlно?о u uHoeo оборуёованuя с провайёерамu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэсных среdсmв, полученных
оlп mакоzо uспользованuе на лuцевой счеtп dома,
Сл)памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предIо?I<иJI !аю соое Соzпасuе на переDачу полномочuй Упраепяющей чэацuч ООО кУправмюtцм
компанtл-] у по заключенuю dozoBopoB на l]спользованuе обtцеzо u)уlуцесmва мноaокварmuрноzо dома в
коммерческлlх цемх (dм целей размеtценuя: оборуdованttя свюu, переdаюtцuх mелевk uонных анпенн, анmенн

звуково2о раDuовеlцанuя, ремсмно2о u ulozo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе
налuцево счеm dома.
Преdлоэrtuu: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанllзацuu ООО кУправлtяющая
компанuя-] > по закltюченuю dozoBopoB на tлспользоаанuе облцеzо чJчtуцесmва мноzокварtпuрноzо DoMa в

коммерческчх целях (dM целей размещенлtя: оборуdованttя свюu, переOаюtцtд mелевuзuонньа анrпенн, анmенн
звуково2о раduовелцанuя, peшallчozo u uчozo оборуdованtм с провайdерамu, конduцuонеры, клаDовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm dома.

Прuняmо (не-ллfuаgцо) оешенuе: ,Ц,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
<Упраапюцая компанuя-] > по закJaюченuю dozoBopoB на uспользованlле обtцеео лlлlуlцесmва

Mчo?oюBopmupчozo dома в комuерческлл целм (dля целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюultlх
lпелевllзuонных анmенн, анпенн звуковоzо раduовелцанuя, рекламноzо u uHozo оборуdованлlя с провайdерамu,
конduцuонеры, MadoBtru, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленлlя dенеаrcных среdспв, полученных
оm mако?о lлспользованuе на лuцево счеtп doMa

Пре dсе d апель обlце е о с об р ан uя

С е креmарь общеzо собран uя

рыи

т
М.В. CudopuHa
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<<Зо> <<Воздержа-пись>><dIpoTHBr>

количество
голосQв

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовацших r r'?ZL/Б /FQ7- 4 ,1Z

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосова9rцих

цА ,{?,7. / ,, / -/2Z-
количество

голосов



4. По четвертому вопросу: упвефumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукпuвных элеменmах лrкд
1 ed. пелекоммунuкацuонн о2о оборуdованuя в размере 145,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюлцей
возмоэrной uнOексацuей в размере 5о% eucezodHo.
Сц,lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ыи
предлож}rл Уmверdumь размер плаmы за рцзмеu4енuе на консmрукmuв элемеtmаt It|K! Iеё
п е л е Koшl|ly н uK ацuо н н о z о о б о ру d о в а н uя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послефюlцеЙ
возлttоэtсной tлtdексацuей в размере 5О% еэlсе2оdно.
Поеёлоэrcltлu: обюаtпь: Уmверdumь разМер пшmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmв tr4К,Щ led
mелеkоп4мунuкаЦuонноzо оборуdОванltя в размере 445,62 руб. за оduн каlенdарньtй месяц, с послеdуюlцей
воzuоэкной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.

црццяцо fuе-ддам-цd оешенuе: Уmвефumь размер fпаlпы зg размаценuе на консlпрукmuвных эJЕменmвМК! 1еd. mелекомJ||унuкацuонноzо оборуdова".,rя i розмер" 44З,62 Й.,о оёu, *-ribop".a,r"rц, 
"послефюtцей воэлttоэrной uнdексацuей в размере 5о.4 ехеzоdно.

5. По пятому вопросу: Упверdutпь размер плаmы за размеu4енuе на консmрукmuвных элеменmж МКП
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оdtлt кме месяц, с послеdlлоtце возмоrtс\,.J
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно
Сц,паалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстчплени и
предIожил УtпверDumь размер плалпьl за размеu|енuе на консmрукm э,пе,uеltmах оmочllьlх
кабельных лuнu в размере 377,9 7 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэюной uнdексацuей в
рц)мере 5О% ежеzоdно.
Пре9лоэtсшu: обязаmь: УmверDumь размер плаlпы за разлlеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmах Il.|I{,Щ
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oOuH коленdарнrЛ iiсяц, с послеDуюuрй возмоэеной
uнdексацuей в размере 5?6 еэrеzоdно.

с

Цtr|ццяmо (He-lloattяlяd оешенuе: Уmверdumь размерMI(! слабоmочных кабельных лuнuй в размере 317
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% ехеzоdно,

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за време
uмlпцесmва собсmбеннuков помеulенuй в MI{!, располоэrенных на
в рсtзмере l00 ру6- за oduH капенёарный месяц, прu услоаuч mо2о,
м2, в случае, еслu аренOуемм ппоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок

lшаmы за рвмеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах',97 
руб. эа оduн кменdарный месяц, с послеdуюtu..

\-/

нное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
] эmахе u на поэmаэrсных плоulаdках llK!
чmо tuоtцаdь помеlценlц сосmавляеп dо l0
оплаtпьt опреdе.пяеtпся, uсхоёя uз расчеmа:

10 руб. за кахdый м2 занtlмаемой tlлоulаdu за oOuH месяц, с
5о% еэюеzоdно.

возмоэlсной tлtёексацuей в рttзмере

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчплени ыи
предIожиJI Уmоерёumь размер плаmы за временное пользованuе (аре часmu обtцеzо uмуцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в ItlIЩ, располохенных на l эmаэюе u на поэmахных плоtцаdках l,!K! в рФ,мере100 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuч mоzо, чtпо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеm dо ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемая tмоlцаёь больше I0 1,12, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя чз расчеmа: t 0 ру6,за кахdы м2 занtмаемой моцаdu за оduн
еэtсеzоdно.

П р е d с е Ь апе ль обulе z о с обр ан tlя

С е кре mарь обtцеео собран лtя

месяц, с послеdуоtцей возмохной uнdексацuей в размере 5Yо

?

4

<<За>> <<Протпв>> (<Возде неьr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосо_вqвших

количество
голосов

о4 от числа

цроголосовавших
количество

голо9ов
% от числа
проголосовавших

цб э /Z 72r'-?

<<За>> <<Протпв>> <Возд псь>>
количество

голосов
количество

голосов

04 от qисла

проголосовавцих
количество

голосо9
% от числа
проголосовавших)Z 4 z

с М,В, CudopuHa

0% от числа
проголосовавших



ПОеOлоэtсuлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обчlеzо
шulлцесmва собсmвеннuков помелценuЙ в l4IQ, располоэкенных на ] эmазсе u на поэmах!сных ttлоulаdках MI{!
в размере 100 ру6. за йuн кменdарныЙ месяц, прu условuu mоzо, чtпо плоlцаdь помеulенuя сосlпаааеm dо ]0
м2, в случае, еслч аренфемм ппоulаdь больtuе l0 м2, tпо поряdок оttлаtпы опреёемепся, uсхоdя uз расчеtпа:
l0 руб. за каэrcdый м2 занuмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdую|цеil возмосlсной uнёексацuей в размере
5о% ежеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесtпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасёый ]м2

,.\занtмаемоЙ плоtцаdu, с послеDуюtцеЙ воzuоасноЙ uнdексацuеЙ в еэrеzоdно.
Слlutалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпле который
предложиJI Уmвефumь размер плаlпы за uспользованuе элеменmов е?о ш|lуu|есmва прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrcdый ]м2 занлъuае,uой
плоlцаdu, с послефюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Преdложtlлu: Обязаmь: Упверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо члl)пцесmва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз,мере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каzсdый ]м2
занttмаемой плоtцаdu, с пос_пеdуюulей возмоэtсной uнdексацuеtt в размере 50% еэrеzоdно,

Прuняmо (не-цlаюяd-оешенuе: Уmверdumь рчзмер плаmы за llспользованuе элеменmов обч4еzо uлlуulесmва нq
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каасdый ]м2
занuмаемо плоtцаdu, с послеdу,tоtцей воэмоасной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь рalзмер плаmы за uспользованuе элеменIпов обuрzо uмуцесmва поd
размеlценuе реклtмlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремамной uнформацuей Hct весь перuоd ёейсmвuя dоzовора аренdы, с по tцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 50% еасеzоdно.
Сцушолtu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлени
предIохсиJl Уmвефumь размер плаmы за |лспользованuе элеменmов uмуlцесmва поd lценuе
рекл(моносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесtсу с реwамной
uнфОрмацuе на весь перuоd dеЙсtпвч:п dozoBopa аренdы, с послеёуюtцей возмоэrной uнОексацuей в размере
594 ежеzоdно.
ПоеDлоэtсuлu: Обязапь: Уmверdumь размер лиаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttмуцеспва поd
pa:'Meuleцue РеМатtlОносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек о месяц за оёну вывесlgt с
РеКЛаtнОЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmыlя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей воэuоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоёно.

Пр е ёсеdаmель обlце z о с обр ан tlл

С е кре парь обще z о с обран uя

ыи
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалrrсьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголослоцалших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,//Б xlZ t/ -/2z

<<За> <Протяв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосqвавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голос9в

% от числа
проголосовавщих

,ь, ru/. ,1 7- 4 -у27-

М,В. CudopuHa

Прuняmо ftrc-цluнянd решенuе: Уmверdumь размер пцапы за временное пользованuе (аренdу) часпч общеzо
uмуuрсtпва собсmвеннuков помеu|енuй в МК,Щ, располоrсенньlх на ] эmаэtсе u на поэлпаэrных ttлоtцаdкас МК!
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прu ycltoouu mо?о, чtпо плоu4аDь помеlценuя сосmавмеlп do ]0
м2, в случае, еслu аренdуе,чм плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оппапы опреDемеmся, uсхоёя uз расчеmа:
10 руб. за каасёый м2 занttмаемой плоtцйu за оduн месяц, с послеdуюtцей воэмосtсной uнdексацuей в раэмере
5о% еэrеzоdно.



о.,1

ПDuняmо (rl+-]lo 1ýяol Dешенuе: УmверOumь рсlзмер ruпmы за uспользованuе элеменпов обtцеео uмуцесmва
поd размеценuе реклсаюносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реклаuной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеDующей возмохной uнDексацuей в

размере 50% еэrcеzоdно-

9. По девятому вопросу: ,Qелеzuроваmь: ООО ttУправляюulм компанuя-l > полномочuя по преdсmаменuю
uнmересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в m-ч. с правом обраа,рнuя оm
лuца собсmвеннuков в суD по вопросаu uспользованuя обtцеео
Сл!лu at u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО кУпраапяюtцая компанtlя- l > полн по преdсmам uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцлtх орzанах, в m.ч. с правом обраulенtм оп лuца
собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обtце2о urlуцесlпва.
ПоеDлоэlсttлu: .Щелеzuроваfпь: ООО кУправлпюulм компанuя- l л полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlц|lх ор2анах, в m,ч, с прuвом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суD по вопросаu uспользованuя обulе?о llJyry4ecmla,

Прuняmо (не--:аржяrrtо) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu|м компанuя-I> полномочuя по
преёсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zocydapcmчeHHb|x u конmролuруюлцлlх орzанса, в m,ч. с
правом обраu1енuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросац uспользованuя обulеzо u]rlуцеслпва.

10. По десятому вопросу: В случае укJлоненuя оп заключенlм doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
лL||уlцесmва с Управлвюulей компанuей - преdосmавumь право Управлtяюtце компанuч ()()О кУправtвюulм
компанuя-1> dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе u/uлu в суdебньле u прочuе ор2аны с ucKclшul 1,1

mребованtммu о прекраценuu пользованuя./dемонmаасе.
Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предложил В случае уклоненuя оm закпюченuя dоzовора аренdы на uсп ьзованuе обtце,

и

с
Управляюtцей компаttuей - преёосmавuпь право Управляюtцей компанuч ООО кУправмюulая компанttя- ] >

ёемонmuроваmь размещенное оборуdованuе tl/tъ,tu в суdебные u прочuе орzаны с ucч{L|иu u mребованuямu о
пр е кр алце н uu п ол ь з о в а н uя./ d ем о н п аэtс е.

iоrЬпо*-t В слуае умоненчя оfп заключенllя doeoBopa аренОы на uспользованuе обtцеzо чмуtцесmва с \-'
Управлtяюtце компанuе - преdоспавшпь прово Управляюlце компанuu ООО кУправмюtцая компанuя- l >
dемонпuроваmь размелценное оборуdованuе tt/ttлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaltu u пребованuямu о
пр е краlценuu п ольз о ва н uя/d ем он m аэr е.

Поuняmо hецlаtяпеLрешенuе: В случае укпоненuя оm закаюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
ul||уlцеспва с Управляюtцей компанuей - преOосmавumь право Управмюtцей компанuч ООО кУправлвюtцм
компанuя- ] > dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tt/tlлu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaJ|lu u
mребованtlямu о прекраlце Huu пользованuя/dемонmаэr

Преdс еd аtпель обu4е z о с обран uя

С е кр е mарь обulеz о с обранt tя

<<За>> <<Протпв>> <<l}оздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВЗВIЦИХ

количество
голосов

%о от числа
проголосовавlхrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqБ хцL .JZ / r'?s

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосqв!вцих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

uс {/l, / s7- q //27л

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвзвц,lих

количество
голосов

|-/t хцZ -/ "/Z {/ -2/о

е

М.В, CudopuHa

который
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количество
голосов



1,1. По одпвнадцатому вопросу: Обжаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь lл маркuровкч u m.п.

Сл!пашlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIен
в кабельканапы, ччlпь lLY

прuняmых
на 0осках

собранtlм
прuняmых
на docKax

и

предложиJI Обюаtпь провайdеров улоэюumь кабельные лшtuч (пров
маркuровкu u m.п,

Преёлоасшлu: Обжаmь провайdеров улоэrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь ta
MapKupoBKu u m.п.

Поuняпо (tеащяцо) решенuе: Обжаmь провайеров улоэlсutпь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканМы,
обеспечumь uх маркuровкu u m,п.

|2. По двенддцатому вопросу: УmверuсDаю поряdок увеdолlленлlя собспвеннuков dol+ta об uнuцuuрованных
обuluх собранuях собсmвепнuков, провоdltl|lых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реше uм,
прuняmых собсtпвеннuкауu doMa u mакuх ОСС пуlпем вывеuluванuя оmве mсmвуюлцlu увеdомленu на
docKB объявленuй поёъеэОов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе
Сцлламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл который
предло)IGJI Упверdumь поряdок увеdом,tенtlя собсmвеннuков doMa ы.т ttx собранuях

,.<обсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о peuleцuш,
обсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеlпсmвуюu|uх увеёомленuй

объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdолttенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtа
собсmвеннuков, провоduuьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях,
собсmвеннuкалr,tч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюlчttх увеdомленuй
объявленuй пойезDов DoMa, а mакuсе на офuцuмьном сайmе,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голо,сов

0/о от числа
проголосоqалших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавцlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц(; rrZ ,7 ,// 1cZ
Поuняmо (ae-лBцlпl$d реu]енuе: Упвефumь поряdок увеЬомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроваttньtх
обtцttх собранtlях собсmве нuков, провоdtlvььr собранuях ч схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tа увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов ёома, а mакасе на офuцuальном сайпe

Прплояtепне:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
гLл.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многокваргирном доме на Ул., в l экз.
3) Реестр вруiения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на.J л., в | экз.(еслч
uной способ уеdомленuя не усmановпен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" доме на Й., u

l экз.
5) решения собственников помещений в многоква ртирном лоr.. nu //,/ n.,l u,r*,

инициатор общего собрания

CeKpempb общего собрания о.) /, // /,

/

// (Ф.и.о ,.н /qчлены счетной комиссиtt:

,7

<dIротив>> <<Воздержались>>

уо от числа
проголосовавцlих

количество
голоý9в

о% от числа
проголос_овавц]их

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

количество
голос9в

// /2Zqь ,Y/ 7, )7.

члены счетной комиссии: ll (Ф.и.о,) /э.аl./?

<<Заr>

(д!-пr-


