
Протокол Л& l/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железно2орск, ул /7Z-v-zz-z.<-- , dом 6 , корпус _.

II оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Жапезttоzорск

Председатель общего собрания собственни *our ,$221 , .,o V/n J . Z-/
<ao.aaffii

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Силопина М.В.
(Ф.и.о)

.Щата начала голосован}iя :

,ф, 0 3 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об

12 Ъ 20I9z.

Очная часть собрания МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в периол с l8 ч. 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ?1 20l9г. в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ( 06 2019г , г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего /:trtJ7}*"..

щего собDания -_очно-заочная.
.o.ro"nu., ,И РЭ 2019г- в l7 ч. 00 мин во лвоDе

o,//,9tzr,ezl0 Р Ь

из нкх площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

) / чеп.t
собственников пом9 кв.м. Список

N{e

кв.м.

ещений, приtlявших участие в голосовании

е в помещении:
2-?-2./&,z_z,.x

ка.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
количество голо

приJIагается (прtuIожени Сот
Общая плоцадь помещени й в МК!
Кворум имеется/не-+ttчtечтся (неверн
Общее собрание правомочн о/не_яравомочно"

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енlul ц пы dокуменmа, собспвенноспч на указанное помеценuе)

с

9 9l-z

(расчетная) состаыIяgг всего:
оЬ вычеок+l,ть) {l,l и

е Nsl к ПоотокоJrч ОС
/"4 7f'-",.",

52Э, r?,l

Лица, приглашенные дJIя участия в обцем собрании
(dм clle

-z-.--Z /l-r.л- Zi
(Ф.и. , лuца./преdспавuпеля, реквчзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочuя преdап цеъ учасmчя)
(dля ЮЛ)

(HatltleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И-О. преdсmавurrлеля ЮЛ, реквtlзtlпы dокуменпа, фоеповеряюцеzо поjномочця преdсrповurпела, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещеяий:
l. Упверасdаю месmа храл!е llя реutенuй собспвеннuков по меспу нмоасdенuя Госуdарсmвенной жltлutцной

uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, z. Курск, Красная ruоtцоdц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdосtпаавю Упраапюцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-l > право прuняпь реuенuя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпаmьr обцеzо собранчя собсtпвеннuков в Bude пропокола ч направumь в
Госуdарспвенную )!ааlulцную uнспекцuю Курско обласпu

П peDc е ё аmель обще z о с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранtlя М,В. Сudорuна

зц

D

заочная часть
пА

----------lZ.L 20l9г.

l



1. По первому вопросу: Утверх<.цаю месlпа храненllя решенuй собсtпвеннuков по меспу нмоэrdенuя
Госуdарспвенной эrшutцной uнсlлекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная паоtцаdь, d, 6, (соzлас, -

ч, 1.1 сtп, 46 ЖК РФ). \-./
Слуuмt (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание выступлен пф Бо"ё-с.. /- Z Zr, который
предложил Утвердrгь месmа храненчя рr*"пui собсrпвеппti*ов ,о';ufi-"*o*Й; Госуdоо"mвеiной
асtlлutцной uнспекцuu Кулской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 )КК
рФ).
Поеdлоэrчлu: Утвердrгь месmа храненлlя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсOенuя Госуdарсtпвенной
эtсtlлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
рФ).

Поuняmо (пе-л!еglяпd решенuе., Утвердить месmа храненuя реtuенu собспвеннuков по месmу нахоэtdенuя
Госуdарсmвенной эtслtлutцноtl uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ)

Пре Dс е dmпель обще z о собр ан ttя

2

,ttЗа>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

d./ r'ац27

С е кр е mар ь обще ео с обранuя М.В. CudopuHa

4//

3 !аю свое Соzласuе на переdачу полномочutt Упроаающей орzанuзоцuu ООО <Управляюt4ая компанuя-l l по

закпюченuю 0о2оворов на l!спользованuе обцеzо tlчуtцеспва мноzокварпuрноzо doMa в коммерческuх целж (dля целеi

розллаценuя: оборуdованчя свжu, переdаюцttх mелевлtluоNных анпенн, анпенн звуковоео раduовеulанuя, peчal|lчozo u

uноzо оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, боннеры, земельные учаспкч) с yaloчueu зачlлаlенurl

dенехных среdсmв, полученных оlп пако2о uспользованuе на лuцевой счеп doMa.

4 Упверхdою разr4ер rulапы за размещенuе на конспр)/кпuвных элеменmсБ МКД lеd. пелекомrro)нuкацuонноlо

оборуdованuя в разл|ере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послефлtоtцей возмоэrcноit uнdексацuей в pazMepe 5'%

еэtсеzоdно.

5 Упверэtсdаю рвмер rulапы за размаценuе на консrпижлпuвных элеценпв МК! слабопочных кабельных лuнuй в

размере 377,97 руб. за oduH каtленdарный месяц, с послйуюцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5'% еэсеzоdно.

6 Уmверасdою разlлер плапы за враuенное пользованuе (аренф) часпч обцеzо uмlпцеспво собспвеннuков

помеtценu в МК,Щ, pacttoltoaceHHыx нq l эпqхtе u на поэmа2!сных ruюцаdксtх МК! в размере l00 руб. за oduH

кменdарный месяц, прu усJловuu mо2о, чпо плоtцйь помеu|енчя соспавляеп 0о I0 м2, в случае, еслu apeHdyeMш моtцаdь
больutе l0 м2, по поряdок оплапы опрйеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб, за каасdый м2 занчмаемой плоцаdч за oduH

месяц, с послефющеi возмоэrcно uнdексацuей в размере 5'% еэlсеzоdно.

7 Упверэtсdаю ра:зл|ер rаапьl за uспulьзованuе элеменпов обtцеzо uмуцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноео учаспка) в размере 270 рубле 60 копеек но l zod за каэсdы lMZ занtдuаеtлой плоцаdu, с послеdуюцей

возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo,

8 Упверхdаю раэмер rulапы за uспользованuе элеменmов обцеzо uлчуцесmва поd размеtценuе реклаrlоцосuпел
(баннер/вывеска) в р.lз ере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuЬl
dейспвчя dozoBopa аренdы, с послефюцей возмоасной uнdексацuе в размере 526 cэrezoOHo,

9 ,[елееuровапь: ООО <сУправляющая компанuя-l>l полномочuя по преdсповленuю uнtпересов собсtltвеннuков во

всех zосуdарспвенных u конrпролuwющllх ор?анах, в п.ч. с правом обраценtlя ottt лuца собспвеннuков в qld по вопросаu

uспользованuя общеzо uм)пцесIпва.

l0 В аlучае уклоненчя оп эаключенлlя dоzовора аренdы на uсполtзованuе обцеzо tlмуtцеспва с Управляющей

компанuей - преdоспавurпь право Упрааляюцей компанuч ООО <Упрааляющм колуtпанuя-] > dемонmuровапь

разллелценное оборуdованuе tt/ttлu в qлdебные u прочuе орzаны с uскамu u пребованuямu о прекраulенuч

п ол ьз ов ан uя/ d ем о н п оэlс е.

l l Обязаrпь провайdеров улоэrcапь кабаtьные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux маркuровкч I m.п.

12 Упверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtа собранtlях собспвеннuков,

провоduлtлых собранuях u acodш собспвеннuков, равно, как u о реlденлlж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакtм ОСС
- пупем вывеuluванчя сооIпвепспЕrющttх увеdомленu на 0оскв объяаленu поdъезdов dомо, а пак эtсе на uфuцuмьном
са пе Управмюцей компанuu.



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюlцей компаttuu ООО <Управмюtцм компанuя-l > право

прuняmь решенuя оtп собсtпвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную Jtuпlшцную uнспекцuю KypcKoil обласmu.

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен иil 2еZ ! a!Zz_З! который
предложиJI Предоставитi Управlпюlцi компанuч ООО оУпро;-rrц*';;ffi;-t, пffiо прuняlпь речленчя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собсtпвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdорсmвенную эюаIulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэruлu: Предоставlтгь Управмюtцей компанuu ООО кУправлвюtцм компанtlя- I D право прuняmь

реutенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсlпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсtпвенную эrешlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

<<За>> <ЛpoTltB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшIт)(

// -/аа 2-

Прuняmо hе-аеаняlпd peuteHue: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУпра*lяюлцм компанtм-l tl

право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь реэульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в

,л вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную сtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласtпu-

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Coanacue на переdачу полномочuй Управлtяюцей орzанчзацuu ООО
кУправмюtцая компанuя- ] > по заlо|юченlлю ёоеоворов на uспользованuе облце2о uлrуurсmва
M+ozonBapmupъozo doMa в ком]rrерческ1,1х целм (dlп целей размеtценuя: оборуOованuя связu, переdаюultlх
mелевчзuонных анmенн, анлпенн звуковоzо раduовеlцанuя, peKпalrrtozo u uно?о оборуdованtlя с прова dерсшu,

конduцuонеры, lcltaёoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлм Dенеэюньа среdспв, полученных
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,
Слушалu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен "ц1*:CC_4_1__Z, кmорый
предложил щаю свое соzласuе на переоачу полномочuй vпjо*оrцri@iБоцf-ооо ,,vпроrпоrц-
компанtл-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ul|lуцесmва MHozoчBaplпupчozo dома в

коJltl|ерческлlх целах (dм целей размеtценuя: оборуdованuя свюu, переOаюtцuх mелевllзuонньlх анmенн, анmенн
звуковоzо раduовелцанtм, рекламно?о u u+o?o оборуdованuя с провайdерсь-tu, конduцuонеры, MadoBKu,
баннеры, зеJuельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdсmв, полученньlх оm mако2о uспользованuе
на лuцево счеm dома,
Поеdлоэtсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанllзацuч ООО кУправмюtцм

л компанuя-] ) по зан|юченuю dozoBopoB на uспользованuе обцеzо uлrуlцесrпва MHozoKBaptпupHozo ёома в
ком|улерческlл целж (ём целеЙ розмеtценuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн
звуково2о раduовеulанtlя, ремамноzо u uноzо оборуdованuя с прова dерtutu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленчя dенеuсных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеm dома-

осовацu:

Прuняmо fuе-пранянсi peuleHue: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУправлвюtцая компанuя- l л по эакJlюченuю dоzоворов на uспользованuе общеzо uлlулцесmва
мно?окварпuрно?о ёома в комJ|лерчесюц целм (dM целей размеtценuя: оборуdованuя cBюu, переdаюultu
mелев1,1:]uонньlх анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцалluя, peшaмlъo?o u uноzо оборуdованtм с провайёерамu,
конduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсJленllя dенежных среdсmв, полученных
оm mако?о uспользованuе но лuцевой счеm dома,

Пр е ё се dаmель обtце z о собран tlя

С е крепарь общеz о собранtlя

з

<dIpoTHB>> <<Воздер;калIrсь>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших_

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихJ/ -/D,DZ-

- м.в. CudopuHa

<<За>>

,//



воз7по сноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% еэrе'оdно
Сл:"пuаzч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ful<"-&J.<, который
предло)(иJI Упверdutпь размер пJlалпы за рсlзмеu!енuе на консlпw*.uйi{"*iuiГМI{Д Lrd,
mелекомJуlуluкацuонноzо оборуёованлlя в размере 445,62 wб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуlоtцей
возмоэtсной uнOексацuей в размере 5О% есюеzоdно.
Поеdлоэtсчлu: Обязапь: Улпверdutпь размер плаmы за рсlзмеч|енuе на консmрукmuвных элеменmах llК,Щ lеD
mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdухэлцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еысеzоdно-

uнёексацuе в размере 5О% еэюеzоdно.
Сцлацацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь размер плаmы за рсамеlценuе на Ko'cmw*muiiG эiiйТМК,Щ слабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнёексацuей в

размере 5О% еэtсеzоdно,
Преdлоэюtlлu: Обязаmь: УmверDumь размер плаmы за рсlзллеu!енuе на KoчcmpyчmuBHbtx элеменmаt МК!
слабоmочньtх кабельных лuнu в размере 377,97 руб, за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuе в разллере 5О% еэrеzоdно-

Поuняmо Ъc-ttoatяard oeuteHue: Упверdumь размер плаmы за разJr|еu|енuе на консmwкmuвных элеменmd
llK! слабоmочных кабельных лuнuй в рвмере 377,97 руб. за oduH кменdарны месяц, с послеDующей
возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еасеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер пцапы за временное пользованuе (аренёу) часmu общеzо
tlмуulесlпва собсmвепнuков помеtценuй в МК,Щ, располоэtсенных на l эmаэtе u на поэmахrных rлоtцаdксlх ItIК,Щ

в размере 100 руб. за oduH каленdарны месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеtценuя сосmаыяеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм ппоtцаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчелпа:
10 руб- за каэrOы м2 занuмаемой ltлоtцаdч за oduH месяц, с послеdуоlцей воэлпоэrcно uнdексацuей в размере
596 еэrеzоdно. ,-
Сл!лаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс,тупления) DO.rЭztz-а {ч . ( _ ?/который
предIожи.,l УmверОumь'размер ruшпы за временное пользованlл" 1ор"iffiБйi{ю ,луrц""-uо
собсmвеннuков помеtценuй в lt4l{!, располоэlсенныа на l эmаэrе u на поэmахных ltлоulаdкtlх IttI{Щ в размере
l00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавмеm do 10 м2, в
случае, еuu аренфемм плоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреdелпепся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за каэlсdый м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH лttесяц, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере 594
еэrеzоdно

Преdсеdапель обulеzо собранtlя

/z 3.2,*-о рый
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздерrкалпсь>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

J/ ,/a2Z

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а.,/ -/DoZ

С екре mарь обlце z о с обранttя М,В, Сudорuна

t //.

У. По четвертому вопросу: Уmверёumь размер ппаmы за раэъrеu!енuе на консmрrкmuвных элеменmах Il4К,Щ

lеd. mелекоммунuкацuонноlо оборуDованttя в размере 445,62 руб. за йuн ка,ленdарный месяц, с послеё1,1оtце

Поuняmо (неаgа яла) решенuе: Уmвефumь размер плсlmы за рс!змеlценuе на консmwкmuвных элеменmах
МК,Щ 1еd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с
послефющей возмоэtсной uнDексацuей в размере 5О% eacezodHo.

\-/
5. По пятому вопросу: Уmверdumь разjпер ппаmы за размещенuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ

слабоmочньtх кабельных лuнчй в розмере 377,97 руб. за oduH ксuенdарный месяц, с послеёующей возмоэrcной

Фfu/eиh_.-r-



Преdлоасtlлu: Облзаmь: Упверdutпь розмер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо
uMyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в 1,1К,Щ, располосrсенных на l эmаасе u на поэmаrrных плоtцаdкtu МI{,Щ

в размере 100 руб. за oduH кменdарный месяц, прч условuч mozo, чmо плоtцаdь па еценllя сосtпаавеm dо ]0
м2, в случае, еслч аренdуемая плоulаdь больлuе l0 м2, mо поряёок оlшаmы опреdемепся, uсхоdя tlз расчепа:
l0 руб. за каlсdый м2 занtлцаемой tlлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюulе возмоэtсно uнdексацuеЙ в размере
5о% еэtсеzоdно.

о?олосоваlu:

^Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь разл|ер лl,шmы за uспользованuе элеменmов обu4еео uмучlесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каасdыЙ lM2
занuuаемой lпоtцаdu, с послефю щей возмоасной uнёексацuей в размер

о% еэrееоdно,
Слq,пuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) l- zl которыйZ{

предJIожил Уmверdumь размер flлалпы за uспользованuе элеменmов обtц на прudомовой
mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdы ]м2 занlмаемой
плоцаdu, с послеdуюtцей возмоэrcной uнdексацuей в размере 50% exezodHo.
ПреOлоэlсtlцu: Обязаmь: Уtпверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обtцеzо ло|уч!есlпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за капсdый ]м2
занttмаемой ttлоtцаdu, с послеёуюtцей возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоёно.

ocoBalu

лПрuняmо 0*драцяпа) peuteHue: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо tlltуцесmва на
'прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэеdый lM2
занttuаемой паоulаdu, с послеdуюtце воэuоэкной uнDексацuей в размере 5О% еэrеzоdно-

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обlцеzо uмуtцесmва поd

размеulенuе реклаuоносumелей (6аннер/вывеска) в разаrcре 833 рублей 34 копеек в месяц за оDну вывеску с

реклм-tной uнфорлttацuей на весь перuоd dейсtпвuя dоzовора аренdы, с послефюtцей возмоасной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно
Сл!паалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrшения 5r.lrr.o/y ? Z который
предложил Уmвефumь раэuер ruшmы за uспользованuе элеменmов обцеб tuиуцесmЙ поd размечlенuе
рема|лоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с ремаvной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмохной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоdно.
Преёлоэtсuцu: Обязапь: Уtпверduпь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеео uмуulеспва поd

размещенuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
ремаvной uнформацuей на весь перuоD dейсmвшt Dоzовора аренdы, с послеDуюlце возмоэюной uнёексацuе в

р азме ре 5 О% еэtсеz odH о.

П ре dc е d аmель обtце z о с о бранtм

аср"|7,гv
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

J/ ./DD.7.

<<Воздержались>><dIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количесгво
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/ -/D2Z

С е кре mарь обulе z о с обран ttя М.В. CudopuHa

,//

Прuняmо ЬeпulяHollleu,leHue: Улпверdumь размер лшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
uмlпцесtпва собсtпвеннuков помеlценu в MIt!, располо сенных на ] эtпаэrcе u на поэmаасных площаdкй МКД
в рtвмере l00 руб. за оduн каленёарны месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помелценчя сосmаыяеm dО ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоulаdь больше ]0 м2, по поряDок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя 1t:' расчеmа:
10 руб. за каэlсdый м2 занtlмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возrлохlсной uнdексацuей в рвмере
596 ехеzоdно.

furrr*rL-
-7-

<<Заr>



<<Против>> <,<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

,}/ /оD2"
ПРuнЯmО Gв-ажlяпd oeuleHue: Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеп4енmов обrцеzо ttчулцесtпва
ПОd РаЗltеtценuе реклал|лоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
РеКЛаМНОЙ uнфОРмацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоzовора аренёы, с послеDующей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоёно.

9. ПО ДеВятОму вопросу: !елеzuроваtпь: ООО <Управмюulая компанuя-l D полномочuя по преdсmавленuю
uНmеРеСОВ СОбСtПВеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmропuруюлцлlх opzaHca, в m.ч. с право.ц обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суD по вопросам uспользованuя облцеzо lalyupc
Слlutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления S. d/ который
предIожил !елеzuроваmь: ООО кУправляюultм компанtlя- 1 l полномоч по енuю uнmересов
собсtпвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конлпролuрwtцuх ор?анах, в лп.ч. с правом обраtценчя оm лuца
собсtпвеннuков в суd по Boпpoca-ltt uспользованuя обulе1о ltlrlуцесплва.
ПОеdлОэlсtlлu: ,Щелееuроваmь: ООО кУправлпюtцая компалtuя-1> полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюullм opzaц(x, в лп.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собспвеннuков в cyD по вопросам uспользованuя обulеaо uпlуцесmва.

ll:

ПDuняmо (ie--1loarlяld Dешенuе: !елеzuроваmь: ООО <Управмюлцм компанчя- ] > полномочuя
ПРеdсmавленuю uнmересов собспвеннuков во всех zосуёарсmвенных u конmролuрwlцлlх opzaqclx, в m.ч
ПРаВОм Обраценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопрос(м uспользованtlя обtцеzо uJ|опцесmва.

по
с

10. ПО деСятому вопросу: В случае уклоненuя оm закаюченлlя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
ll]r|)ПЦеСlПВа С УПРаВltяющеЙ компанuеЙ - преdосmавutпь право Управ.rпюtцей компанuu ООО кУпраапяюulая
компанtlя-] ll dемонmuроваmь рсвмеurнное оборуdованuе u/uлu в rydебные u прочuе ор2аны с ucQavu u
mребованtlямu о прекраIце Huu пользованuя./dемонmаэюе
Слvuлаttu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) a2 который
предложил В случае уклоненuя оlп закпюченuя ёоzовора аренdы на trc uе е2о ll\4уце с mва с
У п р а епяю tц е й комп а н u е й преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО к Управляюлц(м компанuя-
DеМОНmuРОВаtпь раэuеtценное оборуdованuе u/ш,tu в суdебные u прочuе ор?аны с uскаuu u mребованчяr|ч о
пре краце Huu пользо ва н uя/D ем он m аас е -

ПОеёлОЭtСttлu: В случае уклоненuя оm замюченllя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uчуulесtпва с
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанtlя- l l
Dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl,/ttлu в суdебные u прочuе орzаны с ucч(Mu u лпребованuямu о
пр е Kpau|eчuu пользован uя/ё ем онm аэr е.

u;

Прuняmо (не-аоаt+япоl решенuе: В случае укпоненuя оm заlL|lюченuя dоеовора аренdы на uспользованuе обulело
lll|lуlцесmва с УправляюtцеЙ компанuеЙ - преdосtпавumь право УправлtяюtцеЙ компанuu ООО кУправпяюtцая
компанltя-] > dемонtпuроваmь размеlценное оборуdованuе u/uлu в суdебньlе u прочuе op1aЩbl с uскаr|u u
mребованtlм,tu о прекраaценuч пользованuя/dемоtttпаэlсе.

Преdсеdаmель обtцеzо собранttя
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<<За>> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

J./ -/2DZ-

<<За>> <<Протшвr> <<Воздсржалпсь>>
количество

голосов

oz от числа
прогодосова_вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ау/ --p2z

С е кре mарь обuр е о со бран uя М.В. CudopuHa

3,//,

.<<За>>



11. По однннадцатому вопросу: Обязаmь пробайdеров улоэлсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканааы,
обеспечumь лд Map\upoqKu u tп-п-

СлJлuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ."r"rупп"ппф 2a,ZzrC." /- 3.'? .когорый
предлохсlJI Обжаmь провайd"ро" yio*u.o *обЪпопrе ,urui (прово;Т;ЙбеJ,*,анffi, обеспечumь |в
маркuровкч u m-п-

Преdлохttлu: Обязаmь провайdеров улоэrumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь tд
MapкupoвKu u lп.п.

Прuняпо (*-*рuняtао) oeu,teHue: Обязаmь прова dеров улохumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечшпь tlx MapKupoBчu u m.п.

12. По двеrrадцатому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных
обцttх собранtlм собсmвеннuков, провоDtlмых собранuж u схоdаsс собсmвеннuков, равно, как u о pelueчuш,
прuняmых собсmвеннuкамu do.Ma u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtв увеdом,tенuй на
dосках объявленuй поdъезdов dолла, а mакысе на офuцuальном сайпе.А Сл!лцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIurен
предложиJI Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома

3 который
обчlчх собранuм

о,,lосоваIu:

Уmвефumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцttх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранtlж u схоёсtх собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прu яmых собспвеннuкамu doMa u пакuх ОСС - пуmем вывешuванlл сооmвеmсmвуюlцла увеdомленuй наА Оос** обоявпенuй поОъезdов dowa, а mакэlсе на офuцiмьном сайtпе.

Прпложенrrе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
/ л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1' л., в l экз.
3) Реесц вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на f л., ь | экз.(еслu
uной сrtособ увеdомtенuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений многоквартирном доме на .Zл,,l в экз

ия)

Ф.и.о.)

.и.о.)

u

Иниuиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

а{29.у?

2J- 23. /9
(шв)

- ,1Аr, "/ze,o,n- tЪ.и.о1хir:2}l/ r-*"
/Q

J
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<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалrrсь>r

количество
rолосов

0/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/ уо0/"

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
прогqлосоварших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/ /аD 7.

члены счетной комиссии orn е\л

собсmвеннuков, провоdлtмых собранllм u схоdй собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u пакuх ОСС - пупем вывеutuванuя сооmбеmспвуючлtх увеDомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе,
Поеdлосtсuлu: Упверdumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцлц собранuм
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьа
собсmвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соолпвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй на dосках
объявленu поdъезdов dома, а tпакэrе на офuцuальном сайmе.


