
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул Z / xz,z-/,<cэc dом _| корпус _.

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Жоrcзноzорск с3 2019z.

Предселатель общего собрания собственников: e/o ,//
(собственн к N_. 2! лома Ф _1| по ул,

Силопина М.В.
-Z ?z.,--zc7 1

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

!ата начала голосования:
uP
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заоч}lая.Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась </1r>

алресу: Курская обл. г. Железногорск,

'^"""?зr";ъ:рания 
состоялась в п

О З 2019г.

r.

]0

в 17 ч. 00 мин во
о

(указаmь месmо) по1 zots,

.т&
а4е

ул.

Срок окончания приема оформленных
АOOмин.

ериод с l8 ч. 00 мин "а 20l9г. до 16 час.00 мшн

письменных решений собственни *о, ,qS D. 2019г. в lбч.

Дата и место под""пч rопо"о, ,фf 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обцая rшощадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме состамяет всего 7 к".".,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принJIт эквив
кв.м.
а.лент 1 кв. метра общей ruIощади

принадIежащего ему помещения

оСС от
в.м

ИнициатоР проведения бщего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И,О, номер

поr"rцr"i u р"*u-umы doKyMeHma, пЬdпверuсdоючlеzо право собсmвенноспч Hq указанное помеценuе),

Ли приглашенные дJlя участия в общем собрании собственников помещений:

(dля спе оlпе с н :)

./а 12 Z2

2<:

(Ф.и, , лuца/преdспавuпапя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеря юlцеео полномочuя преd с п авu п е|я, цечь уч а спttя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О- преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоьуменпа, уdосповеряющеzо полноrlочuя преdспавuпеIя, цеllь

учосmuа).

повестка дня общего собрания собgгвенников помещенийз
l. Упверасdаю месmа хрqненчя peuteHuй собЙвеннuков по меспу нмоэrЛенчя Госуdарспвенной эtсllлulцной

uнспекцuч Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, б. (соzласно ч, 1,1 сtп, 4б ЖК РФ|

2, Преdоспавляю Управ,,tяючlеЙ компанlJlJ ООО <Управляюцм компанuя-l ll пршJо прuняпь решенuя оm

собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвеuную хlсlL\uццую uH спекцuю Курской обласmu.

П р е d сеdаmе ль обще z о собранuя

С екр е mар ь обtце z о с обран uя

l

И,+
М.В. CudopuHa

#.ь

l

кв.м.,

площадь жrlлых помещений в многоквартирном доме ра8на

0/



3 ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu управлtяюще ор2анчзацuч Ооо <управltяющм компанчя-l > по
замючен1,!ю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо u*уцесmва ноzокварпuрноzо doMa в коммерческllх целж (dля целей
размеценuя: оборуdованltя связl, переdаюцttх ,пеqевлfruонных анпенн, анпенн звуковоzо раduовецонtlя, реrcааvно2о ч
uHoeo оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, зеuельные учасmкu) с условuем зачuсленчя
dенехных срйсtпв, пол)r!енных оm пакоzо uспользован!!е на лuцевой счеп dома.
4 Уmверэtсdаю разJ|lер плапы за размеценuе на ко сmрукпllвl!ых элеменпсlх МК! ted. пелекомrrунuкацuонноzо
оборуdованttЯ в размере 445,б2 руб. за oOuH кменdарный месяц, с послефlюtцеЙ возмоасной uнdексацuе в размере 5О%
еэtсееоOно,

5 Упверасdаю размер плаmы за ра3мецецl!е на конспwкпuвных элеменпах Мк,щ слабопочных коба,tьных лuнuй в
размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послtеdуюцей возмоэсной uнdексацuе в размере 5О% еэlсеzоdно.
6 УmверэrcOаю разrlер lulапы за вре.ценное пользованuе (аренф) часпч общеzо чмlпцесmва собспвеннuков
помеценu в МК!, располоэrcенных на 1 эmolее u на поэпаэ!сных ruоцйкм МК! в розмере 100 руб. за оduн
кменdорны месяц, прu условuх поZо, чпо tuouladb помеч|енuя сосmавJlяuп do 10 м2, в слуае, ealu оренdуеuая пчlоtцаdь
больulе ]0 м2, по поряdок оплаПы опреdеляепся, tлсхоdя чз росчепа: 10 руб. за каэсdы м2 занчмаемой плоtцаdч за oduH
месяц, с послеdlпоще возмоlсноi uнdексацuеi в размере 596 еасеzоОно.
7 Упверэrdаю размер шапы за llспользованuе эIеценпов общеzо lшlпцеспва на прйоlловой перрuпорuч
(земельноzо учасtпка) в раз ере 270 рубле 60 копеек на l 2оd зо каасdы lм2 занчмаемой tuощаdu, с послеdуюu,рй
возмоэсной uнdексацuей в размере 5о% еgсеzоdно,
8 Уmверхdаю разл!ер fдаmы за 1!спользованuе элеменпов обцеzо чмуulеспва поd разuещенuе реlL,lамоносuпелей
(баннер/вывеска) в раацере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламно ttнформацuей на веь перuй
dейсmвuя dоzовора аренdы, с послефюulей возмоасной uнdексацuе в раэuере 5о% еэrcеzоdно,
9 Делеzuровапь: ооо <управляющм компqнltя- l > полномоччя по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuкоё,-е
всех еосуdарсtпвенных u конmролuруюlцllх ор2онас, в п,ч. с правом обра|ценчя оп пuца собспвеннuков в cyd по вопроса||
uспол ьзов анчя обце2о чцлцес пв а.

l0 В случае у,Jlоненuя оп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо tлuущеспва с Управляюце
компанuей , преdоспамtпь право Управляюцей компанuч ООО <Управляюцм *оrпончя-], dемонпuровqпь
рqзмеценное оборуdованuе tt/ttлu в qldебные ч прочuе ор2аны с ucka|lu u пребованuя,ltч о прекраu|енuч
п ол ь з ов а н чя/ d ец о н п аэtс е.

I 1 обязапь провайdеров улоэlсllпь кабеJlьные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь llx мqркuровкч u п.п,12 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчях собспвеннuков,
провоduмых собранuж u схоdц собспвеннuков, равно, как I о решенчм, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч mакш ОСС- пупем вывецluванuа соопвеmс,пЕlюlцttх увеdомленui на dосках объяменuй поdъезdов dома, а lпак эrcе на офuцuальном
сайпе Управляюцей компанuu.

l_, по первому вопросу: УтверхlЦаю меспа храненчя решенuй собсlпвеннuков по меспу нмоэrDенlл
Госуdарсmвенноil эruпutцно uнспекцuч Курской обiасtпu: зtisооо, z. Курск, Красная iоtцаdо, d, 6. (соzласно
ч. ]. l сlп. 4б ЖК РФ).
Слуlаапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по
эrcuпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruю
рФ).
Поеdлоасuлu: Утвердrтгь месlпа храненlм решенuй собсmвеннuков по месmу нахо сdенlл Госуdарсtпвенной
эlсt'tutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 16 ЖКрФ).

црuн\mо (нцIмgstd оешенuе., Утверлrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу HaxolcdeHtу
ГосуdарсmвеннОй эlсuлutцноЙ uнспекцuч КурскоЙ облiсtпu: зоjооо, z. Курск, Красная tпtоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

#rr,'r//,вПре d с е d аmе ль облце z о с о бр ан ttя

Секре mарь обtцеzо собранtlя

,uес
uladb, d. 6. (соапасно

ГоryDарсmвец
ч. l.] сm. 16 ХК

КОТОРt-lЙ
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2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюu4ая кОмПанuЯ-1> ПРаВО

прuняпль решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпалпы обще2о собранлм собсmвеннuков в вuёе
проmокола u направutпь в Госуёарсmбенную эtсuluцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сцпшцu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который

решенuя>п прuняmь
оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в BuDe проmокола u
направulпь в Госуdарсmвенную эюашlцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэruлu: Предоставить Управмюulей компанuu ООО <Управмюtцм компанttя- l )) право прuнялпь

решенлм оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проfпокола u
направumь в Госуdарсmвенную э!сuлuu|ную uнспекчuю Курской обласmu.

ocoBa:lu

Прuняmо (м-аоаняmе)- оешенuе., Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправляюлцая компанuя- ] ))

право прuнялпь решенчя оп собспвеннuков dома, оформumь резульлпаlпы общеzо собранtlя собспвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарспвеннw эtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

^J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанllзацuч ООО
кУправмюulм компанuя- ] ll по заключенuю dozoBopoB на lспользованuе общеzо uлrуlцесmва
мно?окварmuрноzо doMa в коlLмерческлл целж (dlB целей размеtценtlя: оборуdованtlя связu, переDаюtцttх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раDuобеlцанuя, ремамноео u uHozo оборуdованuя с прова dерtluu,
конduцuонеры, MadoBKЩ баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных
оm mакоzо uспольэованuе на лuцевой счеm Dома,
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер
предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полн

который
омочuй Упраавюulей кУпрааuюtцм

компанttя- l ll по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лL|lу|цесmва мно2окварlпuрно2о doMa в

комл|ерческllх целtях (dM целей размеtценttя: оборуDованuя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково?о раёuовечlанtlя, реклаrrно2о l] uчozo оборуdованtlя с прова dерамu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеп doMa.

Поеdлоэtсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtце ор?анuзацuu ООО кУпраепяюlцм
компанuя-l > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uл|lуlцесmва мноzокварmuрно?о doMa в
кОм|rrерческllх цеlвх (dM целе размеtценtlя: оборуdованuя cBжu, переdаюtц.lх лпелевuзuонных анmенн, анmенн
звуковоzо раduовеulанuя, ремамноео u uчoeo оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, земельньле уч(rcлпкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среОсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.

ocoBaulu:

ПОuнЯmО (ýёqрцrжd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюtце орzанttзацuu ООО
кУПравмюulм компанuя-] > по замюченuю \ozoBopoB на uспользованuе обцеzо ч*rуцесmва
M$ozoДBapmupцozo dома в коммерческл.lх целж (dля целеЙ размеtценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюlцttх
mеЛеВlrЗuОнных анmенн, анlпенн звуковоzо раduовеtцанчя, рекпамноzо u uHozo оборуDованtlя с провайdерамu,
КОНduЦuОНеРЫ, lc'ladoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных cpedcmт, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Преdсеdаmель общеzо собранuя

предlожил Предоставrтгь Упраапяюlцей компанltu ООО кУправляюulсlя

жание высryrrления)
u

з

<<За>> <<IIpoTrrB> <<Воздержалпсь>>
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о/о от числа
проголосовавших
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0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

d/ -/D?)7^

<dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z m числа
проголосовавшцх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Jt) -qг/^ L 5-Z

С е кре mарь обtце zo с о бран uя

иr*-
М.В. Сudорuна

Н.в{g/b

ll

<<За>>

количество
голосов



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь рсlзмер плаmы за раацеu|енuе па консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
1ed. mелекоммун|lкацuонноaо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за йuн кменdарный месяц, с послеёуюtцей
возмоэtсной uнёексацuей в раэuере 5О% ежеzоdно.
Слуlасъlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил УmверDumь mах led.
mелекоммунuкацuонноzо оборуёованltя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtце
возмоэtсной uнdексацuей в размере 594 ежеzоdно,
Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уmверdumь раз,tлер лшаmы за разл|еlценuе на консmрукmuвных элеп4енmах t4К,Щ Iеd.
пелекомJуrуluкацuонноzо оборуdованuя в разJиере 445,б2 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнOексацuей в размере 5О% eccezodHo.

Поuняlпо (чеажd оешенuе: Уmверёutпь размер пааmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
МК,Щ IeD. пелекомJrtунuкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб- за oduH каленdарный месяц, с
послеёуlолцей возмоэtной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно,

Поuняпо (lе-пранжLрешенuе: Уtпвефumь рсвллер плаmы за роа|rещенuе на консmруклпuвньlх элеменmм
itlК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюч,^i
возмоэtсной uнdексацuей в раыrcре 596 еэюеzоёно. \.._.

6. По шестому вопросу: Уtпвефumь размер пааmы за временное пользованuе (аренdу) часmu общеzо
uмуuрсmва собсmвеннuков помеtценu в trIK!, располоэtсенных на ] эrпасюе u на поэmаэrных lиоu|йках МКД
в рсвмере 100 руб. за йuн капенdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеlценtlя сосmавлвеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ппоtцаdь больutе ]0 м2, mо поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчелпа:
10 руб- за кахdый м2 занuмаемой ппоlцаdu за оduн месяц, с послеdуlоtцей возмоэlсной uнёексацuей в размере
50% еысееоdно.
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлоrмл Уmверdumь размер лl,лалпы за временное польэованuе (apeHdy) lоlуlцесmва
собсmвеннuков помещенй в l4К,Щ, располоэtенных на ] эmаасе u на поэmахсных плоtцаdкж МК,Щ в размере
100 руб, за оёuн кменdарный месяц, прu условuu mozo, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавмеm do ] 0 м2, в
случае, еслu аренфемм плоtцаdь больше ] 0 м2, mо поряDок опааmы опреdеляепся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб,
за каэrdый м2 занuмаемой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 50%

ессеzоdно.

Пре dсеdапель обtце z о с обранtм

С е кр еtпарь обtце zo с обранtlя

ь^
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<<Противr> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

Jю 95-/" s- .5-2"

,<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)л ,Ql;^'/. + гZ

М.В. CudopuHa

н

размер шаmы за размеlценuе на консmрукmuвных

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер пцаmы за рсвмеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МКП
слабоtпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб- за oduH каленdарный месяц, с послеdуlоtцей возмоэtс,,,J.
uнdексацuей в раэмере 5О% еэсеzоdно.
Сл!ulа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленuq Б z2zrу"а ' '/"- r?ч4,который
прЬдrо*- Уtпверdumь- размер ru.qпы за рц]меlценuе на конспрукmu;;;mа'r;;ййслабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 50% ехсеzоёно.
Поеdлоэtсtlлu: Обязшпь: Уmверduпь размер плалпы за размеlценuе на конслпрукпluвных элеменmах ltIК,Щ
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

fuД, ',

<<За>>



Преdлоэruцu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmd за временное пользованuе (apeHdy) часmu обчlеzо
шulпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l4IQ, располоэrенных на ] эmuхсе u на поэlпсl:усных ttлоtцаdксu lll{,Щ
в размере l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеu|енuя сослпа&lяеп dо ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больtце ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdемеtпся, uсхоёя uз расчеmа:
l0 руб. за каэtсdый м2 занuмаемой плоtцаdu за оёuн месяц, с послеёуюtцей возмохно uнdексацuей в размере
5о% ехеzоdно.

Прuняmо hе-лрцlgпо) peuleHue: Упвефumь размер ш.аmы за временное пользованuе (аренdу) часtпu общеzо
tмlпцеuпва собсmвеннuков помелценuй в ItlIЩ, располоlсенных на ] эmаасе u на поэлпа:ясных площаdкас trД{!
в разJirере l00 руб, эа оduн кменdарный месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеtценuя сосmавмеm 0о ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш tlлоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаtпы опреёелвеmся, uсхоdя uз расчепш:
l0 руб. за каэrdый м2 занчмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

^х занtlмаемо плоtцаdu, с послеDующей возмохно uнdексацuей в размере 5о% eacezod о.

Слупutлtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ыи
предложил Уmвефumь розмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо пlв llа прudолtовой
mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l еоd за каэrdый ]м2 занllмаемой
ппоtцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% eclceeodHo.
Поеdлоэсttлu: Обязаmь: УmверDumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо urryu|ecmBa на
прudолlовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] eod за каэrOый ]м2
занuмаемой ruюлцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёексацuей в размере 5О% еасееоdно.

Прuняmо (Fе-пвullянd решенuе: Уmверёumь размер fuаmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо tlMyuцecпBa на
прudомовой перрumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdый ]м2
занtluаемой ntouladu, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоёно.

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь разrлер плалпы за uспользованuе элеменпов обцеео tlмущесmва поd

размеlценuе ремаvоносumелей (баннер/вuвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с

ремамно uнформацuей на весь перuо0 dейсtпвuя dozoBopa аренdы, с поспеdующей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrcеzоDно.

еццалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленпя)1|22g242!12) 212ýкоторьtй
предTожиJI Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе эл"r"п.о" iffiБйffiЫ"йiразмеIценuе
рекцсlмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy вывесtу с ремамной
uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
594 еэtеzоdно.
Преdлоэtсtlпu: Обюаmь: Упверdumь размер лшаmd за uспользованuе элеменlпов обчlеzо tMyulecmBa поd
размеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с
рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвtл dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuе в

размере 5О% еэrеzоёно.

Преёсеdаmель обulе zо собранtм

u
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<dIpoTHB> <<Воздерrrrались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

)л/) -q5-/. d- 5-7о

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голоrов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

л.О .?4-7- .{ ,4-2--

С екреmарь обtцеео собранtм М.В. Сuёорuна

лt /,

Z. По седьмому вопросу: Уtпверёumь размер плаmы за lлспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцеспва на
прudомово mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоё за кахdый ]м2

Vr.l|'ф ('

<<За>>



ll

Поuняmо 0е-щl+яrео) решенuе: Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо tlмуцесmва
поd размеtценuе ремаrлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

ремамной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еlсеzоdно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцrм компанlм- l D полномочuя по преdсmааrенuю

uнmересов собсtпвеннuков во всех lосуdарсmвенных ч конmролuруюцuх ор2анах, в m.ч. с правом обраlценtм оm

лuца собсmвеннuков в суd по вопросtIJv uспользованuя общеео шп)пцесm
Слуutаlu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления который
предложил ,Щелеzuроваmь: ООО <Упраапяюulсп компанuя-l > полномочuя п нuю uнlпересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|llх орzанах, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованл,tя обulеZо llhtуlцесmва.

Поеdлоэtсuлu: ,Щеле2uровапь: ООО кУпраашюtцм компанuя- 1> полнол.очлм по преdсmавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцllх opzaъax, в п,ч. с право74 обраtценuя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросам uспользованtм обulе?о llr|yupcmBa.

Поuняmо ftlнlоанr|lftо ) оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюlцм ко7ппанлlя-1> полномочlл по
преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюtцllх ор2анах, в m,ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по BoпpocclJll uспользованuя обцеzо u]rlуцесmва,

Поuняmо hе-а|lааяtttо) решенuе: В случае уклоненuя оm закпюченuя dоzовора аренОы на uспользованuе общеzо
11Jл|улцеслпва с Управляюtцей компанuей - преdоспавumь право Управлвюцей компанuu ООО кУправ"tяюlцая
компанuя-l > ёемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе u/tшu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKa|lu u

mребованtlямч о прекраценuu пользованuя/dемонtпаэrе.

Пре ё се dопель о бtце z о с обр анuя

С е кр е mарь общеzо с обранltя L( hpil,

,//
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<<За> <<Против>> <<Воздерхtались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Воздержалшсь><<IIротив>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

количество
голосов

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

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-!j -/оD7.,

0! М.В. Сuёорuна

/r/,

.l0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо
uм)пцесmва с Управ,lяюtцей компанuе - преdосmавumь право Управляюtце компанuu ООО кУпраашюtцм
компанuя-] >l Dемонmuроваmь ра:меlценное оборуdованuе tУuлu в суёебные u прочuе ор2аны с ltcnclшu u

пребованuялlu о прекролценuu пользованuя/dемонmассе.
Сцъutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленля) Бол,оz}/2 ,.-? r< .который
преможил В слуае уклоненчя оm -*ourr* dоrовора аренdы no iЙЙffiiffii|*у,ц""^uо,
Управляющей компанuей - преёосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-] л

dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tt/uлч в суdебные u прочuе орzаны с uскаuu u mребованuямч о

прекралценuu пользованuя/dемонmаэюе. \/
Поеёлоасttлu: В слуае )/клоненuя оtп замюченtц dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо лмуuрсmва с
Управмюtцей компанuей - преdосtпавumь право Управмюu4е компанuч ООО ttУправляюtцая компанuя- 1 >

dемонmuровапь размаценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с llcKarlu u mребованuямu о
пр е кр ахц е н uu п ол ьз о в ан uя/d е м он tп а эr е,

кЗа>>



обеспечuпь лоl маркuровкч u lп-п-

Слvшмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предJlох(ил Обязаmь провайdеров улоэЕumь кабельные лuнuч (провоdа) в
маркuровкu u п.п.

ы, обеспечumь uх

Прuняmо ) пеtае uе : Обязаmь провайdеров улоэсumь кабельньtе лuнuu (провоёа) в кабельканалы,

обеспечumь фс Maptupoaсu u m,п.

12. По двеlrадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных

обtцчх собранtах собсmвеннuков, провоdttмых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u О peurevuЖ,

прuняmых собсmвеннuксццu ёома u mакла ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmвую|цtlх увеdомЛеНuЙ На

dоскм объяменu поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuмьном сайtпе.

Сл!лuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

предложил Упверdumь поряёок увеDолппенuя собсmвеннuков doMa обtцtм собрачuм

Секретарь общего собрания (Ф,и.о.) /| оз.д,/2--lБ;i-

члены счетной комиссии: Ф.и.о ,!,2/"

Прuняmо hе+раняне) peul,eHue: Уmверdumь поряdок увеdомленtl,я собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх

обtцtlх собранtlях собслпвеннuков, провоdлlмьlх собранluьх u схоdш собсmвеннuков, рабно, как u о реШенuМ,
прuняmых собсtпвеннuксмч doMa u tпаклл ОСС - пуtпем вывеlдuванlм соопвеmсmвуюtцlп увеdомlенuЙ на

docKш объявленuй поdъезdов doltta, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,

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

_|л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного йщего собрания собственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на /л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / л,, ь l ЭкЗ.(еслu

uной способ увеdомJленлtя не услпановлен peuleчueu)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственяиков помещениЙ в многоквартирном дОМе На jЛ., В

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на aLл.,l в экз.

Инициатор общего собрания (Ф,и,о., ,/a 2з. 2l2

ocoBФlu;
<За> .<<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J-/ уDю,7-
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,<<Воздержалисьr><<За>> <<Протшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголоq9вавшцх

J/ уоD 7.

члены счетной комиссии:

7/

,1.1. По одпнпадцатому вопросу: обжаmь провайеров улоасumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканальl,

Поеdлоэtсtlлu: Обюаmь провайdеров улоэюumь кабельны,е лuнuu (провоdа) в кабелькансь,tы, обеспечumь tB
MapKupoвKu u m,п,

л собсmвеннuков, провоЬttмых собронuж u схоdсu собсmвеннuков, равно, как u О РешенuЯХ, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкацч doMa u tпaKtlx ОСС - пупем вывелцuванлlя соопвепслпвуюtцuх увеёомленuЙ На dОСКrЪТ

объявленu поdъезёов ёома, а mакже на офuцuальном сайmе,

Преdлоэrtдu: Уmверdumь поряdок увеDомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцllх сОбРанuМ
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlж u схоOв собсmвеннuков, равно, как u о ре|ценlЛХ, ПРuнЯmыХ

собсmвеннuкапu dома u mакtл ОСС - пуmем бывешuванuя соолпвеmсmвуюu4ttх увеDомленuй на docKш
объявленuй поdъезёов ёома, а tпакэюе на офuцuмьном сайmе-

. ll Ё___,, lУо.,,6"еu,.пТ J (Ф,и.О.),,1!,2!=12/9




