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внеочер ого общеl,о собрания собственников помещениЙ
в Mtlo гоква l) по ,l

Курская обл., е. Жёлезн
l ирноъдоDtе, распо"по2Iiенно irr

yl, ulЦ//l/(8_-02O|)L,

HoI,o
к, do,rl

п ов ен I} о ме очно-заочного голосов ия
20]

d)ttилых поi\lеlt(ений в },tногоквартирном доме соста8ляст l]ссго:

из них njloulit- lb Ilе)ки.,lы опlеще}l11и в ]\l llогоквартирном доме ав кR,м.,

площадь я(илых помещений в многоквilр l ирl|ом доме равна кR, }1

осов собсr венников за l голо".,рЙЙ 
"*u"uален,l, 

l кв. метра общей площади

общая плоlцаль rкилых

Дl я осущест8леllия подсч9та гол
принадJIе)кащсI1) el\ly поме]цс}lия
количество

Д_"en,t
гtt.ltосов собствсlt

_/цOg у ",
ll ико в помсulсний, принявших участие в голосоваllиl]
м. Список tlри.пагается (приложение JФ

Общая плоrцадь помецений в МК! (расчеr ttая) составля
7 

всего
Кворум и м ceтc я/ ше_и+{ееFоя (неверное вычеркll) ть )

Общее собраtrие правомочtlо'lл;ттравоlтю.гrtо,
.iЁ

tr:"*"irу"?ё

lкП у ОСС от

Инициатор проведения обulею 'iобра,rrrя сtlбс,гвенников помещений - собственl]иl( поIlещениЯ (Ф.И.О. номер

енпа, lцiпllrе|) е.о пр з ч t t ч ое п l t.lt eule Hue)

(< -а-

Лица, приг;tаtuеttные дtя учачгliя в обr нников помещении

/Zcoйбz &"а 9-п1

а-
(Ф О,, !чl!u/rryеОсlпайlm е!п, peKtilButпbt itlK.l,.ueHma, уdосповеряюlцеaо полномочllя преdсmавuпапя, цель уаспuя)

,:.i *(Dля ЮЛ)

ПtlBcc,l к il дltя обtttеl о собрания собствеlrllиков noltcrllellltй:
l. Упвер ,оаю месmа хранёнuх 1letttettt,i собспtвенлllлков по:lеспlу н(Llоu{Оецlut IЬсз,dарспвенной эюuлuщной

uнспекцuu KypcKoit обласmu:,305000, а. Kуpcх, Ьjпсная п,louladb, d. б. (соzлlасно ч. 1.1 ott, ,16 ЖК РФ).

2. Преdоспtовлпю Управlяйцей кlдlпullчч Ооо <управляюtцм компанчя-lл прцво прuняпь реuенця оп
собспвеннuков doMa, оформuпь 1р"rулоrпап,о, обulеzо собраttlя собспвеннuков в ваdе проmокола u чаправulпь в

Гоqi ар сmв е п н у lo эtсtлuulнуh u,,
lt

с пёкцю K.l, 1 
l с, к ой о бl а с пu.

1lrlПреOсеdапtель обtцеео собран

С е креlпорь oбttlc е о собранuл il:L l l. (' u О tl1 l t tt t t t

!
Председа,l,е;tь обtцего собрания Ьобсl Bct tt tиttов: /t,

(собl;I8енник квартиры N9 дома N9 llo ул,

Секретарь счсr,ной Korlttccltи

,у3,
начала го]I()соваI]ия:

Место проведения: г. ЖеllсзlIогорск, ул.

ооЩсl собраttиrtо
(Ф,и,о)

20l9г.
Iý,рская

Форма проведения общего -оч
Очнм часть собрания

tlо-заочная
а_ 20l в 17 ч.00 мин восостоялась месmо) по

адресу: Курская обл г. . yJl.
l9t . lб час.00 мин

,6,_2/- 20l9г. в l бч.

Заводской проезд, зд. 8,

4ч? *.".,

KB.It,

lцццl_Llо

1



Сц,utмu: (Ф.И.О. выступаюцlего, краткое соде ржанис высryп.леllия)
предложил Утвердить .Llеспlа храненuя peuleHчй собспttlеннuков tttl .vеётпit ныоасёенuя
эrcчлutцной uнспекцлtll Кl,рс кой облас mu ; 3 0 5 000 Курск. Краспая п.tоtцаёь, ё. (соzпас ноZ 6.

. которйй.
Госуdарсmвенной
ч. 1,I сm. 46 ЖК

Госуdарсtпвенно
ч, 1.] сm. 46 }КК

рФ).
поеdлоэlеuлu: утверлить меспа храненuя рещенuй собспвепнuксlв по . оэtсOенuяасllJluIцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоuI oz|lacHo

1tecl1ll,

аdь, dрФ).

ll,,

li
ajlllcll))

uroq по месmу ltаrоэtdенuя
oulaOb, d, 6. (соzласно

ЦрuнЕmо hе-аэgняrqd oeuleHue., Утвердить месmа хранеlluя peurcttuй
Госуdарсmвенной эк.чзutцноit uнспекцuч Курско об.,tiсmu; 30500(), l. К
ч, 1,1 сm. 46 ЖК РФl,

с ве

ПреdсеDапель обtце,э ct co(lpcl t tttя

С е крелпарь обtцеzо с обраtluя а

2

количество
голосов

<<За>>

о% от числа
го,rIосоRа RIIIих

количество
голосов

<(П

п оголосовавших

в),
0% or, .lисла % от числа

, прогодосовавшихю
l

м.

r/о

3 ДаЮ СВОе СОе,'lqСuе uа Переdачу полномоччй Управляюцеi oo,,o'uroou.fl,oiffinrrur"rur- компанuя-] ll по
3аключенuЮ dоеовороВ llal uсl'оlьзованuе обtцеzо uчуtцесmВо .vllо?ол,вагпlllрнl,-о iо"о i-*ЫurРческuх цайх (dля целей
размеценuя: оборуdоrза п uя с, вя lu, переО аюulur п еOевuЗllоll ньх ан l

uHozo оборуоованuя ., провцik'ерацч, конduцuонеры, MadoBKtt, iiii;,,!!ii'',:^i"ii":T"iZ!,f,l,"Ti!|i#;#YжJ?"J
0епеасных среdспВ, По1учеиlых оm пако2о uспользовс|нuе на лuцевой счеп i,lчu. Q 

-{ 
i

4 Упверэlсdаю рсlзмер пlапы за размеlценuе на конспрукmuвtlьl]- ).,lо|!енпах МКД lеd, mеаекомrlунuкацuонно'о
оборуOtжанuя в pa lePe 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц. с пос.lс4уtllu|ей!ýозuЙой uud"*rоцuей в размере 5О%еэrеsоdно, l Ё;
5 Уmверэrcdою р(lз.\lеР l1-t..'mbl зО рсlзмеlценuе на конспр|,кпuu"оr, ,.,,"ururi МЦliЬабопtочньtх кабеhньtх лuнui в
размере 377,97 руб, за оdttп ка]епdарlьtй .uесяц, с послеdуюtцей воз.u(Dtсlll,й llн!rек;ЬцuфЬ раэчере 5%, еэrееоdно.6 УПВеР'СdаЮ РаЗ.uер lL|lапы за вреценное пользовонuе (орсtпl1,) часп|ч оii'Ьо r*i"r,u" собспвеннuковпомеценuй в МК,Щ, роспо,tохенных на l эmаlсе ч Hcl поэпаrtны.Y о,о,цоdкЬ мiд 

" 
pbnp" t00 руб. за оduнкаленёарный лесЯц, ц)ll ус|lовuЦ по?о, чmо ппоцаdь помеlценlul соспсlвлясtп dtl tфZ, в'сlrу-Ъ; e*u ор""Ц*- -оцоdобольutе l0 м2, по поряdок оruапы опреdапеmся, uсхоdl uз расчеlп(l. l0 р1,6, за кЬсЬtыйlrЭ i*rл."".О -оulаdч за oduHмесяц, с послеdуюulей возчоltспой uнdексацuей в размере 5ol elcezodtto. ,$ Е , ,7 Упверхdqю роачер lLlаmы зсl uспользоаанuе элеvеllпов о6,ц",,,, ф2".!!1, ца ,прuОо."очоi перрuпорuч(земельноzо учаспка) в ра,J.цере 270 рублеii б0 копеек на l eod за "or"Ort t,"Z|ro"ijiol -or"Uu, с послефюцей

8 Упверэlсdаю размер пJlаlпы за uспользовонuе элеменmов t,t

(6аннер/вывеска) 
" р),""рь вз рублеi 34 копеек в месяц за "rTii;-;.:,|,i,)'!#Jfi1;:;:i:::;:y:::"::^dейсrпвuя dоzовора арL'ldы. с поаrcdуюtцей возuоэlсной uнdексацl,еil о pa,rtr,pe s%Ыеzфно, "- "--" '*Р'\/

9 ,{елеzuровопь: ооО <Управляюtцм компанчя-l ll nonrornuu" - прпаriо*i,|rЬ uцпересов собспвенцuков вовсех zосуdарспвенных 1! коlmропuруюu|llt орzацах, в п.ч, с прово,\t обраtцr,,i,tя "фuцq ёg,qrru""пu,*оо u 
"уО 

по вопросt]rl
uспользован,tlя обtце2о u|i!аrcспва. ,.i i il
t0 В случае yornun,,u, оlп зокltlоченl!я doeoBopo {1ренl)ц llll urnr,., n ,,nn,,u|b обu1!!о uцо1""rrоа с Упрамяюцейкомпанuе - преdосmавuпь право Управ",lяюu4ей компанuч ООО 

" 
Упров}яющА\ *ou7o"--t, dеuонпuровапь

рвмеlценное оборуdованuе ч/члu в суdебные ч прочuе ор.аl!ы с uckaix ',ui 
rfrребйонu^u, о прекраценuчпольэованuя./dелцонmurе, ;' тr i11 обязаmь Провайdеров 1,;tоэtсuпь кобельные лuнuч (провоdа) в каба,lькапu|i, )a"JnL-rl lц MapKllPoBKu ч п.п.l2 Упверасdаю поряdок |,веdо,мJ|енuя собсmвеннuков dо-uа t6 ul!uцlluрDво;;*\ iоiцл b",Bp.rru собспвеннuков,

провоduuых собрапttях tt схоdа.t собспвеннuков, рqбно, как ч о реulенuя., npunrri' ,rобБrrоiu*ыч do-tta u пakttx осс- ПУПеМ ВЫВеuuВаНl!'l СООmВеПlСmВУЮulur УВеdО-u,'tеНuй НО dосксDt объяв tettt,t, поаi,!зёор _iibMa, а mак эсе tta офuцuмьном
саtiпе Управляючlеil Ko.unottlttt. ýr;fr, iдýl

l,олосоIt'

lйщ



lI

%о от числа
голосовавших

количество
голосов

<<За>r (Il ти вr) <rВозде aJrиc}'D
Ol, оТ чисЛа0/о от числа Ко.ilкчесr,во

голосов
Коли,tссL,во

голосов ll голосовавших

Прuпя.о 0,е-а"ан*m*) p"tu"iu",' l lрсдL-lставиl ь Упраапяюu4ей компанuч ООО кУправмюlцм компанuя-] ))

право прuняmь реuaецчя опt собсппtеttнuков оо,|лu, оформuпль резульmаmы обulеzо с,слбранtlя собсlпвеннuков в

вudе прOlпоко:lQ u лlаправuпь в Го(,.уiuрспlвенлl|ло JK,anuu|Hylo uнспекцuю КурL,кой oбзac,tttu.

&
..jý

3. По третьему вопросу: 
-tД..,о 

,"rо" Co.._,luc,ue на переОачу полномочuil Управiutкltцей ОРZанuзацuu ООО
кУправ,lяюulм компа uя-ID |по зак|lюченuю dоzоворов на uспо!l|,зованlле обlцеzо uцпцесrпва

мно1окварmuрнО?о dома|В ко,ftмерческuХ t|eJяx (ОлЯ целеЙ размеlценuя: оборуdслваtttlя связu, переdаюtцtа

lпелевllзuolttlьlх aHmetll, aItпeHH_ звуково?о раDuовеu|анлtя, pelLlctл4+o?o u u+o?o обор.уЙ)ванlл с провайdераIчlu,

конduцuопсрь!, Nradolаll, бrппеiы, Jе:!(lьные уча.,lпкu) с условuем зачuс.|енuя оенеэtсltьtх среdсmв, полученных

/чrплпп/а_

Il гоJlосовавtllшх

оm ,пако2о uспо.|ьзованuе на :tuцевоit с,чеtп do.,ttcl.

Слуuлллu: (Ф.И,О. высryпающЬг(l. KpirlKoe со.|lL,ржание высryпления)

ПреdсеOа tпе.,tь обuр е о собра н tul|

, который

предло)tил ,t]aKl свое Coz,loc,ie ttct ttcpeda,ty п<l.цttомочuй Управляюtцей ор?анllзаl|ull ООО кУправмюtцм
компанuя-] l по закJпоченuло dozrl,ttlp,lB HLr uL'поЛьЗованlле обtцеzо tllllyurcmBa мно,,окварmuрноео doMa в

комrtерческuх tlelпx (dM целей iазлtеulеuuя; оборуdованчя связu, переdаюtцuх mелевlrыlонных анmенн, анlпенн

звуково?о раОuовеu|анllя, patLlaлllo,,o lr ullo?o оборуdованttя с провайdераuu, кtлiuцuонеры, маdовкц

баннерьt, зеJllе.Iьньlе учасmКЦ1 С YC-lOBUe-'"t 
,]ачuL,.пеlll!я оенеэкньlх среdсmв, поll.\,ченньlх I,!п mакоео uспользованuе

на лuцеlрЙ L,|l.,ш Оо.vQ.

Преdлолк,ulu: ,1|аю свое Coz_tttcue tttt ttepedtt,t.y tttl,лно.цочllй Управ:tякlulеil |ry,,цHll'j|l1|lll! ООО КУПРаВЛЯЮulМ

компанust- ] > по закллоченlпо doeoBopoB на lлспользованлlе обulеzо ll|lyu|eclllBa llнo"oKчapmupчozo dома в

}.\коммерческлlх целяY (dм целей разлtеttlеlttlя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзllонных анrПеНН, аНmеНН

'r"y*o"oru раОuовеlцаt!чя,' ремЫноzо u 1]ноZо оборуdованttя с провайdерамu, конduцuонеры, юtаdовкu,

баннеры, земе-льные учасЙкtl) с yc.loBue-u зачuс,lеllлlя dенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользов(мuе

на лuцевой сч,,п ёо-ltа.

OcOBOlu;

t<За>> 'I'Il в)) <llоздс ,,liltJIпcb>>

0/о от числа количес,гво коли.tсствtr о4 tlT числа
ll голосоl]авl]Iljх ]ojlocoll голосов ll осовавших

Прu"rrо (n"nooo".o' ^еtornui.\ ,Щuкl свое Соzлсlcltе на переdачу полнолtочuit Управ.lяклцей ОРzаНuЭаЦUu ООО
<Управлtлtlоtцая компанлlя-l l i tto jltк,lючсtlllю dozoBopoB на llспо-tl>зовOлlllе обtцеzо urч{уlцесlпва

мно?окцlJрmuрнt)ло dtlMa в ко,\| ч,|!rL кц\ це,lrL\ lО:lя це.пеЙ рчзмеtценur|; |ц )|,pyoo|,lll!tt l СВЯЗu, ПеРеdаЮtЦuХ

mелеачзuоtltlьlх анпlеll , анmqш збуково?о раОuовеtцанuя, peK|tarl+o?o u uHolo обор.ч,dслванttя с провайOерамu,

конduцuонерьt, totadoBKu, баннеjы, земе:lьные учасmкu) с условuем зачuслелluя Оелlеэl(,l!ых среdсmв, ПОлУЧеННЬaХ

оп пако?о uспользованuе на лuфевоit с"tепt doMa.

3

количество
голо9оI]

/.? L

п голосова ших

о/о от числа

С е кре mч р ь oбtllez о собранuя М.В. Cl)oputt,t

&
32. По второму вопрЬсY: IТфло.rчuпr, УправмющеЙ компанuu ООО кУпрааающ!]я компанuя- ] D прсво

прuняmь решенчя оm собсоrвеiнuлоl, оuvа, офслр.uumь резульпаmы обulеzо собрапut собсmвеннuков в вйе
проlпокола u tшПравuпtь в I'oryftOpr,,no,,,,,,r'' осlL\utцную uнспекцuю Курской ф.tuсmu. _ n ,

Слушалu: (Ф.И,О, выступ.r"i';;,' -;,,;-"; .;;";;"-;" "r,пrупп""поLtUДlLЦ4!_, которьй

пГдrо*"п'Пр"Доставиты'Упрйшпulаt) Kolttпcutuu ()ОО <Управлвюtцм компанtuьlD пpaBo прuняпь реlценuя
оm собсtпвеннuков doMa; оффмuпlь ре]ульmuDlы обtцеzо собранtв собс,пtвенttuкосl в вйе проtпокола u

направuпь в Госуоарсmвенную jiu|uul,tчю uнспекцuю Курской обласmu,

Поidлоэrшru: Предоставйr,Ь У_правLtяt<tulеЙ Koиna+llll ООО кУправляюtцая компанtм-1)) право прuняlпь

ре*енчя оm собсmвеннuков loM), офорvuпtь рез.ч.чьmаmы обtцеео собранчя собсmвеtлtttков в вudе пРоmокола lt

направuпtь в Госуdарсmвенttую'iкч luu|лl),ю uнспекцuю Курской обласпu.

(ll

juJ.щцl rю

,о



У. По четвертому вопросу: Уmвефuпь рсlэмер ruпmы за раз.цеu|еlluе на KoнcmpyкmuBчblx элt менmах Il4I{!1 её. tпелекоммунuкаl|uонн о? о оборуdованtlя в размере 445,62 д,$. jn пбц енё,арньtй месяц, с п осltеdу,tощейвозмоэlсной uнdексацuей в раэ vepe 594 еэrеzоdно
Слwцсl,,lu : (Ф.И,О. высryrlаюll{егоl краткое содержание выс.тугutсtt и я ) а_ . которыйпредлох(ил Уmверdttпп, разltер lLlаmы за размеu|енuе lla Kollсlпр.у KпlllBllblx эJlе.ценfпtu МК,Щ l ei)lПелекоr|ц,нuкацuоt 

t н ol о обсl р
возмоэlсно uHDeксацuеu в раэuере 594 exeeodHo.

чdованuя в размере 415,62 Р!,о
,J(l (y)llll ка т'нёарttьtй,ur'сяt1. с пос.tеd.l,юtцей

поеdлоэешtu: облзапtь: Упвсрdutпь раэuер Nпmьl за разме1 l|eHu( lla коllсfпрукll|lJвl!ых элеменпл(а МК! led.mе.|екомrlrнчкацuо
возltlоэrно uнdе ксаtltп:й rз рсlз.l,tере 5О% еэrеzоdно

ttHoeo оборvdоваttuя в размере 415,62 рчб. xt rlr)t ttt ксt.tенdарtuй
d

в)
о% от числа количесl,во

месяц, с послеdуюtцей

(П

голосоваI}IIl}Jх голосов

lulя Уtпверdumь разл,,лер плаmы за ])аз.lлеu|енuе на кан,с mрук lпu в н ы х :)л еменlп(дМК! 1 ed, пелекоп,L\l)ц ! uKa?|u() l l нozo оборуdованtа в размере 415.62 t,б, за iOult кменс)арньtй ,злсt яt1, с

5. По пятому вопросу: Уtпrtерdumь размер flJl аmы :] al р а з;|1 е l l | с l l l l е, ю ! ко u r rпрч к tпuвllьlх э,.lе.\l е н mахслабоmочных кабельньtх .,ltпtuй в размере 3 77,9 7 wб.

послеdуюtцей возмоlrc t t oit tt t t 0 с, к.сацuей в размере 50% еэrеzоdttо

п оголосовавtllих

за (rouЧ ка,|ец!r(lрны\,ltесяч, с послеdуюu|

"", "u 
nn", u, ф l ф,rп-L8-3 а_

мм
uнdексацuей в размере 5%о e,эK,ezodHo

ей возмоэtсной

Сл!паалu: (Ф.И.О. выс.ryrrающего, краткое содержание которыйпредложил Уmвефuпп, раз_ttе!, п.|аmы .]а
р{вмеlцеHue па кон сlп ру к п 1 | ll] l l b!.Y элем е нmах мк! слабоmочныхкабельных лuнuit в р(lз.l!ере .l--,97 руб за oduH KaleHdapHbtti ,tlесяtt, ,, послебуюulе воэ.uоэtсн oit t.t t tOe кс ацuей вразмере 5О% еэrcеzоdно

поеdлохtlлu: обязапt ь : упверdumь размер плаmы за ра:лцеlцеItllе lla консmрукпluвl lы х элем е н mах МК,Щслабо tпочн ых каб ел ьн bt х лlпппi в размере 377,97 руб. за odult Krlцelti)r lрlп] ll месяl|, с ttос.пеdуоulей вол,tоэttнойuнdексацuей в размсре 5 '% ах,еzоdно.

<За>> (fI oT,lllt)) , 
<Il с псьr,

о% от чис;tа l(оличес,t.во
голосоl}

<<За>>

количество количество
голосов

т

с
%

Il оголосовавших

с ь>)

от числа

количество
голосов

% от числа
прогgлосовавшихи- 7-

Преdс еdаtпель обtце : о с о б рu l t tB

С е кре mарь обце z о с о бранtля
ll)ор|||!

]

4

Ct

L|p

голо.сов

0й от числа
прогоJtосовавll]ихq?

Црцutltо lпс-ао*lяlц+ пещзltuе; Уm.верdumь размер п.lalll,,. ,о ,rrr.r,rrunT_u" на .копсmрукlпuбltьlх элеменп-МКД СЛабОmОЧНЬtХ Kuбe,lbltbtt luHuй. в размiр, зil о: 1,,а ,i, ,",,,r)'*йir,оZi),r|;"#;;;:'r'';r:;:;;kы
воэмоэlсной uHdeKcatltteй в раз.vере 5О% eacezodio. * :

6. По шестому вопросу: У'mверdumь раз.мер lааmы з(l :.

ttмlпцесtпва собсп"",u,ппч помеuрнuй в мI{.щ, oo,no,o*n,,,,!u:'Ii',"|,i:",,#u"i,'i!]::,::;:i:||,;i::;:_#tra
В РСlЗМеРе 100 РУб, За odu' KaleHdaPHbtй месяц, прч условLI',I mо?.о, ,,,r" 

""ф"u"'п"r;;;;;;';" "о"rо"п"еtп 
do 10м2, в случае, еслu ареttiуе,мая tLпоtцаdь больutе i0 м2, mо поряdок оп.пumы опреёеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:

'rY!i::;ff*tЙ,'tt2 
mtttttttte,uoй П.'lоulаОu ]а ооuн,uесяt|, 

" 
nnr r",u 

",i,,niru"i^Ыr"ir, ""о"-сацчеil 
в размере

Сл!,tuалu: (Ф.И.о. выс,ryпаюIllего, краткое содержание ,",",,nn"u_r"r __ tфLlЙ.Q!-[ Q , который
]rf:*r' Уmверduпtь размtр плаmы 1а временное поль-llrваllltс |ll!]ct|o.| l часmч обulеео tлмуtцесtпвасоосrпвеннuков помечlенuй в l,lK!. располоэrенньtх на l ,эпа.л
!00 руб, за оёuн KMeHOapHbtti месяц, прч условuu лпо?о. 

",,r" 
;:|!|.::!:::з::ьtхittл'цаdкаt 

МК! в рсlзмере
случае, еслu аренфе-uая'ппоulаdь больiе' 10 м2, .о 

";е;;;;- 
;'::':;:: ::;:ffi#,!:":::#;:,ui.!!,:|;,io *u.за каэtсOый м2 занuttас-uой ttttlulaou за oduH месяц, с послеdуюrцеч вttз.uоlсяой uйексацuей в размере 5о%elюezodHo. * -

количество
голосов

о% о,r числа
проголосова RllJих



fl
Преdлоасuлu: Обязаtпь: Упверёuпtь размер плаmы за временное пользованuе (apatdy,1 часmч блцеzо
uлчrуцесmва собспвенttuков помёЦенuй в h{K!, располоэrенных на ] элп.tхсе u|а пOэDtажных ruюulаdкш II'IIЩ

в р(х)мере 100 руб. за оёuн ксurcйарньtй лtесяц, прч условuu mozo, чmо шоuludь по.ltеll|еllчя сосmаацеп do ]0
м2, в случае, ec-,tu apatOyeMM пiоtцudь бо.tьurc ]0.u2, mо поряdок оtъ,tаmы опреОеляеllrcrr, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каасOый м2 эанчмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюлцей возмохlюй uнdексацuеЙ В раЗмеРе
594 еэtсееоdно. ];

0c()Ba|lLl

Ko-,t ttчесr,во
голос

эанtlмае.uой пlоцаOu, с пос, l е O),юtt 
1 
е il tlt lз.ttоэtсн ой tпtdeKca еэtс,еzоё

Сл!лuttлu: (Ф.И.О. высryпаlоutего, Kpal кое содержание вы u которыЙ
предложил Уtпверduпtь раз,чtер плarпlьl ]Lt LlclloJlbзoBa+lle ,элеменmов обще?о lLм)lцеспlва на прudомовоil
mеррumорuu (эемелыюzо учас,пlка) (] p.ll_|lepe 270 рублей б0 копеек на ] zor) за tссtжiьtй lM2 занtl,цаемой
плоulаdu, с послефюltlей вtlз,уоэrcнr.lй uнdексацttеit в размере 5О% ежеzоdно.
Преdлож,uлtu: Обязаtпь: Упtварёiлпь рuз,ллер п]шmt за uспоJlьзованuе элемапюв обtце,aо ulrlyupcmBa на
прudомовой mеррumорuч (зе,чельн().1() у,lас|пка) в размере 270 рублей 60 копеек tta l есl0 за каеюdый ]м2
эанчмае,vоit п:tоulаOu, с tloc-,tet)yюtцeit вtlluоэrcной uнdексацuей в размере 5ol еэlсееоdtо,

o(,oBa]l Ll

--_Г-

Прuняtпо hеаоцltявоl реuл9!ц9: Уmверdumь раз,|!ер пJaапы за временное lло,|ьзованлlе (аренdу) часпu общеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеulеttuй в МК,Щ, располоасенных на ] элпаэrе u на поэmuэrcных ttлоtцаdках ltДQ
в размере l00 руб. эа oduH KaaefudupHbtit .uесяц. прu условuu лпоzо, чmо лUlощаdь помеu|енлlя сосmавмеtп dО ]0
м2, в случае, еслu сtренёуелttut плоulаdь больше ]0,u2, mо поряdок оплаmы опрес)еляепtся, uсхоdя u3 расчеllut:
l0 ру6. за каzсdый м2 занu.мuемоit п.,tсlulаdu за оluп месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в рсlзмере
5о% ectcelodtto.

7. По сельмому воIIросу: \"ttt0e1,ouпtb раз.\лер пlаmы за uспользованlле элемеппlов обtцеzо tluуtцеспва на
прudомовой mеррumорuч (земёльut zrl .|чuсmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] eod за каасdый lM2

t<За>>

0/о от числа
Il голосоа4в lIx

Поuняmо (чз-gрзlняцд) Jleu|ettue: УпtверOutпь раз,uер ruшmы за uспользоваtluе элеменпtов облцеzо uмуlцесmва на
пpйoMtlBoti лперрumорuu (9е.vельllо.-о .l,часmкu) в размере 270 рублей 6() кЬпеек lta l zod за касtсdый ]м2

4 занuмае.ttой п.,tоtцаdu, с пocJeOyюtl|eil вtrз-усlжноit ttнdексацuей в размере 594 еск,еzоdно,

8. По восьмому вопрос)a: У'lпbерdtппь размер п.lаlпьl за uспоjlьзованuе э.це.lлеlllпоб обulеzо u,чуtцесtпва поd

размеще uе реклаулоl!осumе-lей (баннерlвtявеск{' в р{lзмере 833 рублей 3J KcltteeK в ,|l(сяц за оdну вывеску с
peK.ttalttttoЙ uлtформацuеЙ на весЬ перlклD ОеЙсmвuя doeoBopa apeHdbt, с посJtеdуt(ltцеЙ с;озмоасноЙ uнdексацuеЙ в

предло)(ил Уmверduпlь раз.ttе| плQпtьt за uспоJlьзо(lанlле :э.ttеменmов обtце?о 1,|1|уlуцесmва поd размещенuе
ремаlrлоносuпrcлей (баннерtttьtвескч) в рчзмере 833 рублей 34 копеек в месяц 1а ot')tt,v BbtBecKy с рекло,uной
uнформацuей на весь lteputll Оейспtоttя t)tlz:,1Bopa uренdы, с послеdуюtцей Btl l.uo.ъtcutlil uнt)ексацuей в размере
596 еэюееоdно.

Поеdлоlсtlлu: Обязаmь: УпrcсрOumь раз.мер lйumы за uспользованuе элемеttmов обulе.lо uмуtцесmво поt)
p&rмeup+ue реклацоносumелrcй (бuпttер,/вывеска1 в размере 833 рублей 31 KotrceK в.uесяц за оOну вывеску с
ремамной uнформацuей на Bt cb перллоо Оейсtlвuя dоzовора аренdы, с посltеOуюtцеit в<lзлtоuсной uнdексацuей в

размере 5Ой е:хеzоdно.

Преdсеоаmеlь обtце z tt собрш t uя

uиш!,/,

_!щщlзю

5

<<I]оtllсрiкалпсь>><<П роr,ив>>
ko.ll ичество

голосов
% от числа
I lроголосовавших

количество
голqсов

<<За>>

9/о от числа
проголосоцавших

4V, ( -lb

<<lJ о lд с р:кал ис ь>>

количесr,во
голосQ8

ко.ltичество
|,олосоц

0й от числа
проголосававших

ко.ltичество
голосов

'^ от числа
lIроголосовавших

{/l d/"(

С е кре m ар ь обtц е е о с о бр cl н ust М.В, Cudoputta

который

0/о от чисllа ,.

проголосовавlIlих

<[l ротпв>



u:
((За)) (<П вr,

0% от чис-,lа
ll голосов вlllи\

о

(П оТПв)'
0й от числа

п гоJlос BaI] ll\

.2

л l oJloco l} ll\ л голосоваRtIlих

поuнялпо fuётотпяttлоlреutенцq: В случае укпоненuя оm закпlочеl
ulуlуlцесmва с Управ-пяюuуей компаttuей - преdоспавumь праоо
компанtlя- l > dемонпtuроваtпь размеtценное оборуDованuе ll/u,t
mребованuмlu о пре Kpau|etll u польз ованtа/dемонmаэrсе.

ПреDс е d а mе ль о бulе,: о с обр а н t я

<<IJозде

Количсство
голосов

количесr,во
голосов

<<IJоздс IlcbD

L , который

сь)

Прuняпо hе-лнl+яtttо) пеш.енug: Уmверdumь размер пцапlьl за Ll(,llo, ь ]()Ba!Ile элелlенmов обulеzо uuуulеспва
поd рфмеrценuе рекlа-uоносumе.,tей (6аннер/вывеска) в раз,цере 833 р.чб.че 31 кl)пеек в месяц за оdну iывеску с
рекла-ll.ной uнформаtре на весь перuоd dейсmвtл OozoBopa apelK)bi, 

'c 
посhеd.уюtцей возltlоэtсr,ой tнЬексацuiй в

рсlзмере 5О% еlrеzоО t t о,

1uенuе:,Щелеzuроваtпь: ооо <Упрuв.чяtоulая комп{lнlл-], поllномочlля по
преdсmавленuю uнпlересов с,обсmвепнчков во всех zocyiapcпBellllы.y ч коllп rylолuруlоlцuх op?aцat, а m.ч. с
правом обращенtм опt лuца с,обсmвалluков в суd по вопроса.lt ucllo-lb loBalllllя 0oll|e2o lLuуu|еспlва

10. По десятому l]ollpocy: В случае укцоненuя оm зак|llочеlll1rl оо,'овoPq ttpeHdbt tta uспоLtьзоваttuе обu4еzо
uм)пцесmва с Управ.пяюtцей ко.ttпачuей преdосmавumь право Управ.lяюu |е 1,1 tlомпанull ООО < Упрааrяюulая
компанtlя-|> DeMoHmupoBatltb размеu|енное оборуdованuе u|uлu в суёебные u прочuе op?altbl с llckclл|u ч
lпре боб ан лtямu о пр с к р al!| е l l u ч п ольз ова н uя"/d е м о нmаас е
Слччлалu: (Ф.И.О. выс-ryпаюшего, краткое содержание высryпле}lия)

<<За>> l<П иВ>)
0/о о г числа 0/о от числа

Пtэеdлоэtсuлu! В случае укпаtеUuя оlп закuоченUя dоzовора apeHOt,l ll(l uспольз()в{lнllе общеzо uu)luрсmва с
У_правляюtцей компtпttrей - преdосmавuпь право Управляюulей ко,ltпспшч ООО <Управляюulая ко"llпапuя-] ll
dемонmuровапЬ раз-uеll|енllо(. rlборуdованuе tt/tuu в суdебме u прочllе op?a,lbl с ucKaMu u пребоваlluмllуо
пр е краu|енuu п ольз t лв ct t t tbt-/d e.tl о н m аэrcе.

/l,ш,
предIожил .В сrlчае уклоненuя оtп заключенuя dozoBopa аренdы kl ttоlо-]ьзованuе обu|еzо llчуцеспsа с
Управмюце компuнuей tlpedocmaBumb право Управляюulеij Ko.,yttttпtlttt ООО кУправ,пяюtцая ко.uпанчя- l >
d ем он muроваtпь ра з.u е u | е н ное оборlЙованuе u/tlлu в суdебные u llрочuе opzallbl с чlcаa|llu u mребоваltuямч о \/
пре кроlце нuu польз tl в tчt uя/d е-\lонпlаэ{е

с жa.ltllcb})
% от числа

голосовавших

,.

luя 0о2овора apeHdbt на uспо.пьзованuе обцеео
Уttравляюiцей компанuu ООО < Управляюtцм
u в суdебные u прочuе op?aHbl с llcnclшu ,1

P"r"*nl аЮ
lvl.B. ('ttttopuHa

6

количество
голосов

количество
голосор

% от числа
проголосовавших{/V r'

% от числа
проголосовавluих

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов голосова I IIll \

04 от числа

количество
гол

количество
голосов

количесr,во
голосоl]

/о a Z.э

С е кр е mарь обtцеz о с. о бр аttuя

0% от чийа
проголосовавIцих

/|Z

9. По левятому вOпросу: ,Щелr:zuроваmь: О()() <Управ,tяюtлlаst t;ll-ttпанuя-1, lюллlо;,lоч1,1я по преdсmавленuю
uнtпересов собсtпвеllнuкоо во всех zосуdарсtпвенных u конпролul)l:lul|llх oplaltllc, в m,ч. с правом обраtценчя оm
лuца собспвеннuков в cyd по вопросац uспользованлlя обttlеео ttмlлtц,с:пвu. j - " l .,
Слуtлалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryllлсllия) Щаu!.р (/ 

_, который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО сУправляюulая компанuя- 1 > по-r,,u.rri,iйБ,ry"йm*uнu, uнmересов
собсmвеннuков во всех еосуОарс,пвенных u конmролuрующlа oplal,or, u ,r,о..,с ,ipaBoM обраulеttuя опt.пuца
собспвеннuков в q)o по вопросо:ll uспользованuя обtце2о lл,lуu|еспlва,
Поеdложttлu: ,ЩелеZuроваlпь: ООО <Управляюulая компанtlя-} ll по,|Пrо,uоччя по преdёmавленuю uнmересов
соб,сmвеннuков во вс:ех zосфарс,пrcенньlх u конmролuруюlцllх op?allax. в пl.ч.,с llpaбow обраtценuя опt.пuца
собсmвеннuков в СУО ПО BorlPoc|l^l uспользованuя обlце?о ччуu|еспlва. ',

re -/

а.т



11. По олвннадцаT,ому Botlpocy: ()бязсtпtь прlлваi.йеров у.,tоэк,umь кабельнt tе :tllttttu (провоОа) в кабельканалы,
обеспе,tttпtь lL\ .|laptllpo(lrl1 lt 1]t.п.

Слушо,lu: (Ф.И.О. выс.ryпающеI!, кра l rioc содержание высryпления) /cLrrr,@k который
предлохiил Обязапt ь tцловаtidа ров .v.-,lO)l|,ulllb кuDе.lьн ble -.l1lнчu (провоdа) в кабелькаttа,tьt, tлбеспечutпь ux
маркuровкu lt ll1.п,

Преdлоэttuпu: ()6язаtttь прс,lвайdеров yllor!(ulпb ксtбельньtе лuнuч (провоdа) в кабе1tькаtttutы, обеспечumь ш
маркuровкu ll пl,п

ocOBanu

<<За>r (II oTIlB>
0й от чис;Iа

ll ol o.1

коллlчество
|,oJlocoB

0/о от числа
Il го,l1осо

(l I ]IB>

llIx

o-tttt ч пtal:tB ()('('

9/0 о'г tlис]lа

и\
% 0т числа
ll оголосовавших

<<Вtllдс исьD

|2, По двеналцаr,ому вопрос5t: Yrncep)lcdalo поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков dо.ца об uH ччuuрованных
обtцuх собранuж с,обсmвепн ttKoB, пpoBlolLubLr собранuм u cxodax собспrcаutuков, равно, как u о реlценlлх,прuняпtьtх собс. lllBelllluK(lмu Оо.uа tt пlttt;u.t О('С пуmе.u в bKJ euluqaHurl cooпlBelllcll lв.||юlцllх увеdомаенu на
docKax объявленuй поDъеtс,lоtt ioMa, а пl(tкж,е на офuцuмьно.ч сайпе
Сл!алмu; (Ф.И.О. высryпа}oщегtl, крат,кое содержание высryпления а которыйл предлохiил ymBepottпu, порsiоок увeOtl.ttleltult с,обсmвеннuкtлв doMa об tшuцu llроваllных обцtu собранлlж
собсmвеннuков, провоёчмьtх собранtuв u c,.ycloax собсtпвеннuков, равно, как ll U peuleчlлx, прuняmых
собсmвеннuкаuч d п)) п l (-|l вывешuванuя сооmве п tnъ_vю t t 1u.t l,веdомленuй на dосках
объявлеttuй ttоDъезоов dомu, (l пtак)lсе llLl I) rltuцU(l,,lьllо.u сайпе
Поеdлоэк: tLzu упверiumь поряdок .увеоtl.ч,tеttuя сслбсmвеннuков doMa об ццlt .|ullрцt.tltных общuх собранuм
собсmвечнлtков, прслt;сл)ltvы.r собранlах u с.хооса собсmвенttuков paBIlO, как ll о решенчях, прuняmых
собсmвепнuкаutt Oo,1tct tt ttta,:tM ()('( п)] пlе.|l BblвeuluBaHurl с оопве l пс пвуо lцu.\ увеёомпе нuй на Dосках
объявлеttuй поОъезOов dol,tct, al паnхсе llu а r]lu ц ttct.,t bt t ом с айmе

<<Заrl

коJIl1честв0
ll l o,I otsiil]lll их 0,()Jloco

[!эшlttllfu-пttat$aa _р9цццuе: YпtBellDttпtt, ttоряdок yBeOoMtetпл собспвепttuко(J Oo.u(.l об uнuцuuрованных
обtцuх собршtuж l.,\ijcпkte llllulol, пр()воОlLuьlх собрапlях u схоd(л собспtвеtпtuкtlв, !)авно, как ч о peuteдug,
прuняmых собсmвенн цKct.Mtt 0rl.ца u ttteп<ttx О(L' - пуmем аывеllиlпваtluя соопlвеlпL,lп(rуюlцчх yBedoMteHuЙ на
docKax tлбъявлtенuй ruiъезdов с)ома, а пuк.лtt,е ttct oc]luцutlLtbttoM сайmе.

Приложение:

. l) Реестр собс'гtlеttникоп помещсний многоквартирноI,о дома, принявцlих учilс.tие в голосовании на3 л,,в lэкз
2) Сообщение о IIрulrедении l]Itсочерелного общего собрания собс.tвсllников помещений в

многокваргирном дtlvс tra J .t,. в ] экз.
3) Рсестр вручеtlия собственникllu llопtеtцений s многоквартирн()м Д()ме чtlобщений о проведении

внеочере.tн_ого oбtttcltl собраltй ,Jtlбсtвсttllиков ttомещений , r,l"oio*bup.np,loM д(lllс на 3 л,, 
" 

i ;;i;;;;
uной спuсоб yqe)l.l!.,let! lul Hl, усЙош в. tc, tt l lt, tuett ue_tt l
_ 4) .]oBePeHlroc lИ ( li'llИ|l / ГfoеДСТавиr с;lей собс,гвенников помещений в многоl(вill),l ирнuм доме на .---r., вl экз, i

5) Решения собс'гвеttнltк,lв помеutений в ý|ногокварирном оо"" nu !О n_,' о ,*,,

иниtttt;rтор обulсt о coбpattttl (Ф,и.о.) /rО; пl

члены счетной комисси!l

с) , !!!/ ll,
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количес,t во
голосоl]

<<l]оrде р?ýалпсь))

|]r d
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0/о от числа
голосовавших

ко. t ичество
I ojlocoB

а/о

ll
от числа

голосовавших

количесrво
голосов

ц? {

члены счетной комиссии|

lq
(Ф.и,о.) йur'- - -

количество
голосOа

Секре,гФь общего собранttя

LlO


