
Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собственнико

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

ном доме, располolelt t ll+b
в помещений
по адресу:
doM _?6, корпус

оженtlом

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников:0 ,r{"аurп йе
(собственник квартиры N9 дома Nq

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

z, Железноzорск

Форма проведения общего собрания очно-заочная
Очная часть собрания состоялась к,у q,

адресу: Курскм обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

цб

20l9z.

ОЗ 20.19г. в 17 ч. 00 мин Bq дв_оре МК!, (указапь месmо) по

ериол с l8 
".00 "nn. 

,r1!, О b,l 2019г. до lб час.00 мин <Б>
э 201-9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн 
"*о, 

u/6 QЗ 20l9г. в 16ч

I nu,r.,

.^t]0 мин.
Лата и место под"*"rч .ono"o" n/ { 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
из них шrощадь нежиJlых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всеrо:

lt{e на кв.м.,
.Nl

.Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей гшощади
принадлежащего ему помещения
количество голосов с енников помещений, принявших участие в голосовании

€ 
"en./

кв.м. Список прилагаегся (приложение Nsl к П v ОСС от l€оз.191кол
? кв.м,

Кворум имеется/rrе-filrеется (неверное вычеркнlть) SЗ/и
Обцее собрание правопtочно/rtе.пр*еме+tо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.о. помер
ц реквuзuпы dокуменп поdпверасd qюцеео право собсmвенноспu на сlзцнное помеценuе)п

aJLm Jаашо l12 Е
с JD.о3. L

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

Parlza,eцa jtereutHa
ца-

(Ф.и, , лuца/преd с п авuп ел я, р е квuзu п bt d окум е н m а, уd о сm ов еря юu1 еz о пол н ом оч url преd с m авumеля, ц ель уч ас пuя)

(dля ЮЛ)

(HallMeqoBo4ue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсrпавuплеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменtпа, уdосrповеряюцеzо полномочл!, преdспавuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Упверэlсdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по меспу нruоасdенuя Госуdарспвенttой эrcллuщной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красная плоцйь, d, 6. (соаласно ч, l. l ап, 46 ЖК РФ),
2. Преdоспаuвю Управмюцей компанuч ООО <Управмюцая компанuя-l l прщ,о прuняпь рецецчя оп

собсmвеннuков dома, оформuпь резульпапы общеzо собранuя собqпвеннuков в BuOe пропокола u направuпь в

Госуd арспвенную асчлuцную uнспекцuю KypcKoi облqспu.

П р е d се dаmель обще z о с обран лlя

С е креmарь о бtце zo с обра н tlя

l

с
1,0t М.В. CudopuHa

по ул.

дата начала голосования:'1^ ,с'4 20|9г.
М-"сrо пБЙ""п" Курская обл. г. Железногорск, ул.

ло|Jэ

rfu._r*",,r //,



3 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраавюцей орzанr(rацuu ООО <Управляюtцм компанuя-l л по
ЗаКЛЮЧенuЮ dozoBopoB на uспопьзованuе обulеzо чмуцесmва мно2окварmuрно2о dома в комrlерческllх цеlж (dля целей

размеtценuя: оборуоованtlя связu, переdающш пеJлевлlзuонных анпенн, анmенн зЕжовоzо раduовецанtlя, реклалlно2о u
uHozo ОбоРуdованuя с проваЙdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкtt) с успоsuем зсlчuсленuя
dенесrcных среdспq полученных оп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп Оома.
4 YlttBepucdalю рамер плапы за разlлеч|енuе на консmруклпuвных эле енпах МКД |еd, mелекоммунuкацuонноzо
ОбОРУdОВанtlЯ в разrlере 445,62 руб, за оduн каленdарный месяц, с послефlюце воzцоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

exezodHo.

5 Упверасdаю размер lйаmы за разJrлеценuе на конспр)жmuвных элеменmсu МК! слабопочных кабельных лuнuй в

РаЗМеРе 377,97 РУб. За oduH кменdарный месяц, с послефюце воэмоэtсной uнdексоцuе в размере 5О% ехе2оdно.
б Упверэсdаю pq$lep lulапы зсl временное пользованuе (аренф) часпч обцеzо ttмуtцеспва собспвеннuков
помеценuЙ в MIt!, распоюЭrенных на l эпqlсе u на поэmаlсных ппоtцаdках МIЩ в размере 100 руб. за oduH
каленdарный месяц, прu уqовuu по2о, чпо lаолцаdь паuеценuя соuпа@8еп do ! 0 м2 , в случае, еспч аренdуеuм площоdь
больuе l0 м2, по поряdок оплаtпы опреdеляепся, uвоdя чз расчеmа: 10 руб. за каасdы м2 зацчмаемой плоцаdч за oduH
месяц, с послефюцеi возмоэrноi uнdексацuеi в размере 5%о еасеzйно.
7 Упверасdаю раз,Llер ппапы за uспопьзованuе элеценпов обtцеzо чмуtцесmва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо 1наспка) в размере 270 рубле б0 копеек на ! zod за кахdы lM2 занл! аемой плоlцаdu, с поспеdуюtце
возмохной tлнdексацuей в раэчере 5О% еэtе2оdно.
8 Упверэсdаю paзJ|lep luапы за uспользовонlле эле|iенп()в обцеzо uмlпцеспва поО размеценuе ремаuоносл,tпелеi
(6аннер/вывеска) в рtlзмере 833 рубле t 34 копеек в месяц эа оdну вывеаq с рекламной uнформацuей на веь перuоd
dейспвtlя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей воzмоасной uнdексацuеi в размере 594 еэrеzоОно.
9 ,щелеzuровапь: ооо <управляюцм компанttя- l l полномоччя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuкilао
всех zосуdарспвенных u конпролuwюцчх ор2анах, в п.ч. с правом обрал!енчя оп лuца собспвеннuков в qtd по вопросOлl
uспользованuя обtцеео uлопцеqпва.
10 В случае )жлоненlul оп заключенuЯ dozoBopa аренdы на uспользованuе обu|е2о lLчуцеспва с Управляющей
компанuей - преdоспавuпь право Управляюtце компанuч ООО tУправляюцм компанuя-! > dемонпuровапь
рсlзrlеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе ореоны с цсксlмч u mребованttямч о прекраu|енuч
п ол ь з ов ан uя./d ем он п аас е.

1 1 обжапь провйdеров улоэrltпь кабельные лuнuч (провоlа) в кабельканалы, обеспечuпь uх маркuро|вкч u п.п.
12 Упверасdаю поряdок увеdомлленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованцых общлtх собранчях собспвеннuков,
провоdttмых собранuях u cxolrlx собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuнялпых собсmвеннuкацч doMa ч пакчх осс
, пупец вывеuluванuя соопвеmспЕ/юцuх увеdомленu на dockax объявленui поdъезdов dома, а пак эке на офuцuмьном
са лпе Управляюu|е компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя
Госуdарспвенной эtсuлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лйолцаdь, d. 6, (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Сцуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по
эtсtlлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм пло
рФ).
Преdлоэlсttлu: Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по
,ruшu|ной uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм пло
рФ).

котор, "{
месmу нrхоасdен Госуdарсmвеь,.,-
лцаdь, d. б, (соzласно ч. I.] сm. 46 ЖК

месmу нахоэrdенttя Госуdарсmвенноit
u|adb, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК

Пр е d сеdаmель обtце z о с обран uя

С е кре tпарь о бtцеz о с о бранuя

.tВrЩ*ш-q

2

<<За>> <drротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь loj/"

й М.В. CuёopuHa

поuняmо fне-яраняно) решенuе; Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоясdенuя
Госуdарсtпвенной асuлutцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцйь, d. 6, (соzласнО
ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuлl ООО кУправмюulм компанuя-l> право

прuнялпь релuенuя оm собсtпвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuкоо В Bude

проmокола u направutпь в Госуёарспвеннw эюшluu|ну ю uнспекцuю Курской обласmu.

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

решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmалпы обlце2о собранлл собсlпвеннuков в вudе ПРОПОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную )tсululцную uнспекцuю Курской обласmu,

Поеdлоэruлu: Предоставить Управмющей компанuч ООО кУправмюцм компанuя- ] D праВО ПРuНЯmЬ

ре|ценlля оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обчlеzо собранuя собсtпвеннuков в вuёе проmокола ll
направumь в Госуdарсmвенную эrшluлцную uнспекцuю Курско обласmu.

предложил Предоставrгь УправмющеЙ компанuч ООО кУправмюtцм компанuя-l ll прuняmь

ocoBa|lu:
<<За>> <dIpoTиB>> .<<Воздержал ись))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

I r'0,2A

ПDuняmо (не-лранядф решзаuе: Предоставить Упраавющей компанuч ООО кУправLtяюtцм компанuя-l ll
право прuняпь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обlцеzо собранtlя СОбСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуёарсmвенную Jrсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управlвюulей оРzаНuЗаЦuu ООО
<Упраааяюulая компанuя-] > по замюченuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо uJуrУЦеСmВа

Mlolon*apmup+olo doMa в коммерческllх целж (dм целе размеu4енuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtlх

mелевuзuонных [мmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анuя, pelatlшHolo u uHozo оборуёованuя с прОВайdеРаМu,

конёuцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэlсных cpedcmB, полученныХ

оm mакоzо uспользованuе на лuцевоЙ счеm dома. 0л _ -_
Сл_памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ,фУ ltГЦЦ!Ц Щ__.///который
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО кУПРаВМЮЩМ

компанtlя-] л по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лlлlуlцесlпва мно?окварmuРнОzО doMa В

комцерческuх целж (D,lя целе размеtценtlя: оборуdованtlя связu, переdаюuluх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуково?о paduoBeulaHtM, реклсл]||ноzо u uHolo оборуdованtlя с проваitOерси,tu, конduцuонеРЫ, Маdовк'u,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оlп mако2о uспользованuе

на лuцевой счеп doMa.

Преdлоэruлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuil Управмющей орaанl|зацuu ООО <УПРаВМЮtЦМ

компанuя-] л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обu4еzо л!лlучрсmва мно?окsарmuрноzо doMa В

коммерческuх целм (dм целей розмеtценtм: оборуdованuя связu, переdаюлцuх mелевuзuонных анmенн, анmенН

/<вуковоzо раDuовеulанuя, реюлаллноzо u uшolo оборуdованuя с провайdерамu, конOuцuОНеРЫ, МаёОВкu,

lаннеры, земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленtм dенеэсных среdсmв, полученных оm пакоzо uсПОльЗОВаНuе

на лuцевой счеm dома.

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

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосомвших

А -/22Z
П р uняm о (пз-яранgю) р е ule l l u е : ,Щаю свое CozLlacue на переdачу полномочuй Управлtяюulей орzанчзацuu ООО
<Упраепяюtцая компанuя-] > по закllюченuю ёоzоворов на uспользованuе обlцеzо uмуlцесmВа

мноzокварпuрноzо doMa в коммерческлlх целж (dля целей разJ|леlценlл: оборуDованла связu, переdаюtцш
mелевllзuонных (мmенн, анmенн зву<овоzо рйuовеu|анlм, рекпалlноzо u uHozo оборуdованtlя с провайdерullu,
конduцuонеры, юlаdовкu, баннеры, земельные yracmчu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdсmв, пОлуЧеннЫХ

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Пре dсеdаmель обtцеz о собранttя hр, о

.Ц аrАr-

u

ат.
з

С е кре mарь обtце z о с обранtм М,В. Сйорuна

rlzNrО,

количество
голосов

количество
голосов



У. По четвертоМу вопросу: УtпверdumЬ размер ruлаmы за рсlзмеu|енuе на KoшcmwоmuлHbg элеменmtLх МIЩ
led. mелекомs;,lунuкацuонноlо оборфованtlя в размере 445,62 руб, за oduH кtъlенОарны месяц, с
возмоэrcноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэlсеzоdно.
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления Г|оуцн
предложи,r Уmвефumь размер плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах 1ed.

послефюtцей

который

маmы за размеlценuе на консmрукпluвных элеменrпм lr'vц
97 руб. за оduн каленёарный месяц, с послеdуюu4ей возмоr,!/й

mелекомм))нuкаЦuонноzо оборуdОванuя в размере 415,62 руб. за оduн калtенdарный месяц, с послеdующей
возмоэrной uнDексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
Поеdлосюllлu: обязапь: УmверЬumь размер плапы за рслзлlелценuе на конслпwкmuвных элеменmах futK! Iеd
mелекомм)/нuкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 ру6. за оёuн кменdарный месяц, с послефюtцей
возллоэtсно uнёексацuе в размере 5О% еэlсеzоdно,

ПоеOлоэtсttлu: Обязаmь: Уmверdutпь размер mаmы за разrlеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй iiсяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

цвццяmо (н+,ltяяяаd оешенuе: Уtпверdutпь размер плаmы за рааuеlценuе на консmруюпuвных элеJl|енfпа)(
}t,IK! слабоtпочНых кабельныХ лuнuй в размеРе 377,97 ру6. зi oduH кменОарныЙ ,Ь""ц, " послеОую. i
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% еэrcеzоdно. \-./

поuняmо (не,аgllнrпа) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы зQ разлlеulенuе на консmрукmuвных элеменmах
МКrЩ led. пелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в разlvере 445,62 ру6. за оduн KшeibapHbt ltlесяц, с
послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь раэuер
слабоmочных кабельных лuнu в раэuере 377,
uнDексацuей в размере 5О% elcezoDHo,
Слушалtu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высчпления хоторый
предл ожил Уmверdumь размер плаmы за рu]мелценuе на конспрукmuвн ых элеменm(х слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за odtп кменdарный месяц, с послеdуюulе возмосtснойuнdексацuей в
размере 50% еасеzоdно.

б. По шестом5l вопросу: Уmверdumь размер ruшmы за временное польэованuе (apeHdy) часmч обцеzо
ttмlпце с пва с обс mв е нн uков помеlценuй в Мк!, располоlrенньlх на l эmаасе u на поэmаlсньlх плоtцаdках Мк,щ
в розмере 100 рф. за oduH кменёарный месяц, прч условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценlц сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслu аренфыtм паоulйь больше ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
I0 руб. за каэlсdый м2 занtlмаемо tlлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюцей возмохной tмdексацuе в размере
526 еэюеzоdно !/аСлу,tuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высп,пления) Лагюу который
предл ожпл Уmверdutпь рalзмер лu;аmы за временное пользованuе (аренёу) часtпu чl|l)пцесmва
собс lпвеннuков помеlценu в lt4l(!, располо сенных на ] эmаgсе u на поэmаэ!сных плоtцаёкм МК! в размере
100 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuч лпоZо, чmо плоtцаdь помеlценчя сосtпавляеп do ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемм плоцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб,за каэюdый м2 эанtмаемой ruюtцаdu за йuн
earezodHo.

Пр е dсеёаtп ель обце ео с обранtм

С е креmарь о бtцеz о с обранtм

месяц, с послеdуlоtцей возмоэlсно uнёексацuей в размере 5О%

/И.kаГr"уо-rr,
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количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
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проголосовавших

количество
голосов
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цроголосовавших
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'Преdлоасtаш: 
Обязапь: Уtпверdumь размер rulаmы эа временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо

uмуulесmва собсmвеннuков помеu|енuй в МК,Щ, располоэrенных на ] элпсlэlсе u на поэmаrсных lйоlцаdках МItД
в разrлере l00 руб. за йuн кааенdарный месяц, прч условuu mо2о, чmо плоu,lаdь помеulенлlя сосmавrаеm do ] 0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоtцаdь больчtе l0 м2, по порйок олшаmы опреdемеmся, uсхоdя чз расчеmа:
10 руб. за каэrcdый м2 занuмаемой плолцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

coBalu:

Прuняmо (че-длцъяпl реuленuе: Уmверdumь размер плоmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо
uмlпцесmва собсmаеннllков помещенuй в МК!, располоэtсенных на ] эmаuсе u на поэmаэrcных площаdксN МI(Д
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuч mozo, чmо плоulаdь помеlцен|!я сосmавмеm do l0
м2, в случае, еслu аренёуемм плоulаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оttлаtпы опреdелtяеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за кажdы м2 занuцаемой плоlцаdu за оduн месяц, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в розмере
50% ежеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверduпь размер Nлаlпы за uспользованuе элеменmов обще2о lмуlцесIпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсtзлlере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каlсdый ]м2

4анuцоемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrcно uнdексацuей в разм 50% ежеzоdно.
,Jл!лuапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления который
предJIожиJI Упверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо Llлlуцесmв а прudомовойа

Пршмmо 0+еараняпо) oeuleHue: Уmверdumь размер шпlпы за uспольэованuе элеменtпов обtцеzо uмуulесrпва на
прudомовой перрuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrёый ]м2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюцей возмоlеной uнDексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер пцаmы за uспользованл]е элеп4енmов обtцеzо чмуtцесmва поd

ршмеlценuе рекцамоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц зо odHy вывеску с
рекпамной uнформацuей на весь перuй dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5?6 еасеzоDно.
Cltwtaпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения -[ипоrц-л"цJ,L, который
предIожи.'l Уtпверdumь размер плаmы за uспользованuе ,n"."nro" офБil*уul"ii пй р.r]меulенuе
рекл[моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оёну вывесlсу с ремамной
uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuе в размере
5о% еэtсеzоdно.
Преdлоэrcшlu: Обязапь: Упверdumь размер wпmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуарсmва поd
рttзмеulенuе реммlоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оёну вывеску с
рекпамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu4еil возмФеной uнёексацuей в

размере 50й есrcеzоdно.

Преdсе dаmель обtце zo собранuя .У й "Dаг-пl*4
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l/') -/2/)z

С е кре m арь обtце z о с обранuя М,В, CudopuHa

mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кахdы ]м2 занuмаемой
ltлоulаdu, с послефющей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоёно.
Поеdлоэtсuлu: Обюапь: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе эле]пенпов обlце2о lа|уlцесmва на
прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod за каэrdый ]м2
занuмаемой плоulаdu, с послефющей возмоэrной uнdексацuей в размере 5Ой ecюezodHo.

// ц€



(за) <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А ./0rZ
поuняmо fuе-лрltняпеl oeu,rcHue: Уmверdumь разuер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлqпцесmва
поd размеtценuе реклаhlоносumелей (баннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
реклаuной uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuiй в
размере 5О% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtlя-l D полномочuя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех 2осуdарслпвенных u конлпролuрwлцllх opzaHax, в lп.ч. с правом обраценtм оm
лuца собсmвеннuков в суё по вопросам uспользованuя обtцеzо tl,чуцес
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предл ожял ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlцм компанllя-l лl полномочлм по преёс нuю uнmересов
собсmвеннuков бо всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|uх ор2ансх, в m.ч. с правом обраtценчя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtля обulе?о llrrуцесmва.
преdлоэtсtlлu: ,щеле?uроваmь: Ооо куправмюлцая компанtlя- l > полномочла по преdсmавленuю uнпересов
собспвеннuков во всех zосуdарсtпвенных ч конmролuруюuluх ор2ан.а, в m.ч. с правом обраtценtля оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросач uспользованлм обlце?о ufurуцесmва.

u.

ПDuняmо (не---лgааяяе) peuleHlle: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюlцм компанuя- ] > полномоччя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцllх ор2ан(а, в m.ч, с
правом обращенuя оtп лuцо собсtпвеннuков в суd по вопросалl uсt,tользованuя обu,lеzо uф|улцесmва,

1/. По десятому вопросу: В случае уклоненlм олп заключенuя dozoBopa аренdы на trcпользованuе обtцеzо
lL4rr)пцесmва с Управляюще компанuей - преdосmавumь право Управлвюulей компанuч ООО кУпрамяюtцая
компанuя-l у dемонmuроваtпь размеlценное оборуdованuе tуtъlu в суdебные u прочuе op?aчbl с ltck[tJ||u u
tпребованtlямu о прекраlценuu пользованuя./dемонmаgсе.
Сл]паолu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления Гюt который

mва спредложил В случае укцоненuя оtп заrcцюченttя dоzовора аренdы на uспользованuе об, lLфlуцес
Управляюtце й комп aHue й преёосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанtlя- I l
dемонmuроваmь розмеценное оборуёованuе uhллu в суёебные u прочuе орZаны с ucKarwu u пребованltямll о
прекраценuu пользованчя/dемонmаlсе. \--
Преёлоэtсtlлu: В случае уклоненuя олп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо lLчуlцесmва с
управляюще компанuе - преdосtпавumь право Управляюulей компанuu Ооо <управляюtцм компанuя- l >
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе uhtлu в суdебньtе u прочuе opzaчbl с ucka]|iu u mребованttяцu о
п р е к р аlц е н u u п оль з о в а н uя,/d е м о н tп аэю е.

Прuняmо (не-яраняпаоlоешенuе: В случае уклоненuя оm заключенttя ёоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
uм)пцесmва с Управляющей компанuей - преdосmавutпь право УправлuюлцеЙ компанuч ООО <Управмюulм
компанuя-1> dемонmuроваtпь ра3ме|ценное обоwdоsанuе tуtlлu в суdебные u прочuе орzQны с uскал|u u
tпребованllямu о прекрач|енuu пользованuя/dемонmаасе,

Пр е d с е dаm ел ь обlце z о с о бр анuя
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Секреmарь общеzо собранла л
,

М.В. Сudорuна
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11. По одшнпадцатому вопросу: Обюшпь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканалы,

ыи

улоэtсutпь кабельнuе лuнuu (провйа) в кабел ькана|lы, обеспечumь ux

Поеdлоэtсttлu: Обюаmь прова dеров улоэ!сumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканмы, обеспечumь tB
1,|apкupoBкu u m.п.

oBa|lu:

Прuняmо fuе-двlвляпо) реutенuе: Обжаmь проваitdеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх MapчupoBчu u m.п.

12. По двеrrадцатому вопросу: Уmвержdаю поряёок увеdомленчя собсmвеннuков Оома об uнuцuuРОВанныХ

обtцtlх собранtlм собспвеннuков, провоDuмых собранuм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuш,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u maKtlx ОСС - пуtпем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|tп увеdомленu на
dосках объяепенuй поdъезdов dома, а паксlсе на офuцuальном сайmе.
Слvшацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) loy который
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuчрованных обtцtlх собранuж

,- побсmвеннuков, провоduмых собранttsх u cxodв собсmвеннuков, равно, как u о реlценuях, прuняmых

еобслпвеннuкtм,tч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соопвепсmвуюlцttх увеdомленuЙ на docKB
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе.
преdлоэtсuцu Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu|uх собранuм
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodcM собспвеннuков, равно, как u о реulенuях, пРuнЯmых

собсmвеннuксыu Оома u maKtlx ОСС - пуmем вьlвеlаuванлlя соопвеmсlпвуюultм увеdомленuЙ на dОСкСВ

объявленuй поёъезdов Dома, а tпакэсе на офuцuольном сайmе.
особаlu:

Прuняпю (не-]1рц]+яtяо) peure|ue Уmверdutпь поряdок увеdомаенuя собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованньtх
общuх собранuм собсmвеннuков, провоOttмых собранuж u схоdсл собсmвеннuков, раsно, как u о РеШенurlХ,
прuняпльlх собсmвеннuкамu dома u tпакtlх ОСС - пуmем выаеutuванuя сооmвеmспвуюlцttх увеdомtенuЙ на
dосках объявленuй поdъезЬов dома, а mакэюе на офuцuальном сайme

Прнложепне:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованИи

л., в l экз

обеспечumь uх маркuровlсч u m-п.
Слчuмu : (Ф.И.О. высryпаюцего
предлохfiJI Обязаmь провайёеров
маркчровкч u m.п.

, краткое содержание высryruIения)Jца7ю vl ,

2.1 Сообurение о прrоведении внеочередного общего собрания собственников помеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на _f л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на qL л., в l ЭКЗ.(еСЛu

о

на

Л., В
uной способ увеdомленuя не услпановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоква ртирном доме 

"u 
б n,,| 

",r*,r.

"rИ (Ф.и,о

и.о.) -/гв /з

/,5рз,9

r{p5 rЗ

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии лф (Ф.и.о.)

(йй]
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