
Протокол М 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в мIlогоквартирном доме, расположенном
Курская обл,, z. Железноzорск, ул .Дшцrz

в помещений
по адрJсу:
doM Х .корпус_

оведенного в о ме очно-заочного го"цосова ия

Председатель общего собрания собственников:. /а-

п
z, Жаtезноzорск

начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(со

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

,ш, 03 20 l9г

бс,гвенник кварти N9 дома Nц по ул.
м.в.Сидооина

(Ф.и.о)

j
9г. в 17 ч.00 мин во дво р К[, (указаmь месmо) по

Форма проведения общего собрания -
Очная чiсть собрания cocrorna"o {ф
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная
620

ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

/,/! 2019г.
4 20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,й [о4 2019r. ь lбч.

^00 мин,

,Щата и место подсчета голосов

/9

общая площадь лtилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
вна кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собствеtlников за l голос принят эквивaIлент 1 кв. метра общей плоцади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в поN{ещений, принявших участие в гоJIосовании

,rа, ОЭ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел,/ з п кв.м. Список прилагается (прило;<ение Ns l к оСС от . 1 /r"
об uIая площадь помещений в МКД
Кворум и м еетс я/не-дддеетс я (неверн
Общее собрание правомочно/не-лравемочно-

Инициатор проведения общего собрания собств

(расчетная) составляет всего:
ое вычеокнлть)_fЛ У7о,--------t_-

кв.м.

еI]ников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

енltя ll реквuзчпьt d oly,u ен tп а, поdпв epotcd аюlцеzо право собспвенн осmu на у/zб
казанное помеtценuе)

э0/|oLL| /Lё

Лица, приглашенные для участия в общем собран собственников пом н

(d_,tя llclll llo ollle с ltac €.L{tt|t!
еше

н

Йluo"Zr*
pl)-

/z

(Haur,leloBa'ue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавuПеля ЮЛ, реквuзuпЫ dокуменпа, уdосtповеряюulе?о поlно очu8 преdспавuпеlя, цель

Госуd сlрспвецную эtсluluu|ну ю uп спе

П р е d с е d аmель о бulе z о с обр uн tlя

С е кр е mарь обulе zо с об р анuя

кцttкl Курской обlаспu

lL"7] v
1

,Zог

, Il, М.В. CuoopuHa

20I9z.

./J2-r". кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
кв,м.

(Ф.И,О., лuца/преОспш,umеJп, реквuзumы dоьуменпа, уdосmоверяюu|е^о полномочtа преdсmавumеля, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)-

Повестка дIrя обIцего собрания собственников помещений:
l, Упверэrcdаю меспа хранен!а реulеtшй собсmвеlttlцков по месmу наrоэri)енttя Госуdарспвенltой эtсtь,tutцuой

uнспекцuч Курской обltаспu: 305000, z. Курск, Красttоя tьltлtцаdь, d. 6. (ссlzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляtо УправIяюlцеt|t компачuч Ооо <управltяюulая компанuя- ll право прцняпь реu|енuя оп
собсmвеннuков dсl,uа, оформumь резупьпqпы обtllеео собранм собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

о,r



3 Даю свое Соацасuе на переdачу полномочuй Управltяюtцей орl(]нuзацuч ООО кУправляюtцм компанчя-l > по
зqмюченuЮ dоzовороВ на llсполl,Зованuе обtцеео tъllуulесmВq -\|но2окварпuрноео dомq в ко,цмерческuх целж (dля цеrcй
размеценuя: оборуdованtм связu, переdаюtцuх mеqевuзuонных анmенн, сlнпенн звуковоео раduовеlцанl,1я, рекла|lноZо u
uHoeo оборуdованuя с прова iерамu, конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учасrпкu) с условuеч зач.'сJlенllrl
dенеэtсных cpedctno, полученных оm mако2о uспопьзованuе на лuцево счеm doMa.
4 Упверuсdаю размер fлаmы зсl раэvеlцецuе на консmрукпllвных эIеrlецпqх МК,Щ |еd. пецеко.ll\мунuкацuонцоZо
обоуrydованtа в раацере 445,62 руб. за oduH KMeHdapttbtй месяц, с посllеdуюtцей возмоэtспой uнdексацuей в размере 5%о
еэtсеzоdно.

5 Упверасdаю размер luапы за размеu|енuе нq ко спрукmuвl!ых эJlеменпах Мкд слабоmочных кабаIьцых -ltuHuй в
размере 377,97 руб, за oduH Ka,teHdapHbtй месяц, с послеОуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5|% еэrееоdно.6 УпверэtсdаЮ paТ|yle\ fulaпbl за вреценное пользоваlпrc (аренdу) часпч обtц"rо l""ущ""aва собспвеннuков
помещенuй в МК,Щ, располоасенных на ] эпаасе ч на поэпаэ!сньlх tпоtцаdках МК! в размере I00 руб. за oduH
каленdарныit месяц, прu условuu mоzо, чпо tuоulаdь помеu,|енuя сосmсlвляеп do ]0 м2, в случае, еслч аренфеuая плоtцаdь
больtце ]0 м2, по поряdок оutаmы опреdеlяепся, uсхоdя uз расчеmа: !0 руб. за ксlасdый м2 заншuаецой nltoulodu за oduH
месяц, с послеdуюцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5|% елсееоdно.
7 Упверэtсdаю рqзмеР lшаmы за uспользовсlнuе элеценпоа обtцеео lвtуtцесmва на прudомовой mеррuпорчч
(зеuепьноzО учаспка) в размере 270 рублеЙ б0 копеек на ] eod за кqr!сdьtй ]м2 зацtLмаемой плоlцаdu, с послеdуюtцей
возмоэrcной uнdексацuей в размере 5о% eacezodHo.
8 Упверасdаю рqзмер плапы зq аспо]lьзовсlнuе элеценпов обulеео uмуlцеспва поd размеtценuе рекJ,lамоносumелей(баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекламной uнформацuей на весь перчоddейспвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей воzмоасной uнdексацuей в размере 5l% еuсеzоdно.9 Депеzuроваmь: ооо кУпраапяюulая компанtа-! > полномоч1'я по преdсmасrленuю uнпересов собсmвеннuкоь-,4
всех zосуdарспвеНных u конпроJluрУю|цllх opzalax, в п,ч. с правоМ обраu1енuя о, поца ,о6"a"п"нuков в qld по вопросqJrl
uспоllьзов aHtM обце2о lL\Dпце сtпв а.

l0 В случае yMoHeHlM оm замючецllя doeoBopa opeHdbt на uспользованuе обtцеzо ч.uуцеспва с Управляюu|ейкомпанuей - преdоспавuпь право Упраа,tяющей компqнuч ООО кУправляюtцм *омпо'нu"-1, dемонпuроваmь
разлlеu|енное оборуdованuе u,/ltлu в суdебньlе ч прочuе ореаны с ucka\lu u пребованuямч о прекращенчч
п ол ьз ов а н uя/ d ем о н п аэtс е.

] l обжапь провайdеров улооtсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркчровкч а m.п.12 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленttя собспвеп"uков doMa об uuuцuuрованньtх обtцttх собранuяt собспвеннuков,пpoBodtlMbtx собранtl,м u cxodТ собсшвеннuков, равно, как ч о реulенlах, прuняпьtх собспвеннчко.uа dо-ца ч пqкuх осс- пупец вьlвеuluванllя соопвеmспЕ)tоultu yBedo.1t,tettuй на docKw объяаqенuй поdъезdов doMQ, а пак ctce на офацuацьttом
с айm е Упр ам яюuq ей компанuu.

1, По первому вопросу: Утверяtдаю месmа xpaлeлurl реurcнuй собспlвеннuков по I|есmу нахохоенuяГОСУdаРСmВеННОй ЭtСttпutцной uнспекцuч Курской обiасmu; зtisооо, z. кур";, ip;;;; -Ьi"о", d. 6. (соzласпоч, ].] сm, 46 ЖК РФ).
Сц,lамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьiступлени
предложил Утвердить меспа храненItя реtаенuй собспвеннuков по
уtuuчно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttл
рФ).

2 KoTopb,i
на\ Госуdарсmвенt

б. (соzпасно ч. 1 ,1 спt. 1б Йd
Поеdлоэrcuлu: Утвердrгь месlпа храненlп peuleHuй собсmвеннuков по меспlу нахоэlсdенчя Госуdарсmвенной
:l1JlаЩНОЙ 

uНСПеКЦuu КУРСКОй обласmu: 305000, ,, Курск, Красная *",ц,iБ",- a.7,'i;;;;;" 
". 

1.1 сm, 46 жкрФ).

поuняmо (не-лоlluяпd оцаенuе.' Утвердить месmа храненllя реurcнuй собсtпвеннuков по 74есlпу llахоэrоепuяГОСУdаРСПВеННОй аСtlлutцно uпrпе*цui Курr*ой облiсlпu: зоiооо, е. кур"; i;;;;;;"-irцоао, а. 6. (соzласноч, ], l сп. 46 ЖК РФ).

я

меспу
оtцаDь, d

Преёс е dаm ель обtцее о со бр анtlя

С е кре mарь общеz о со бранuя

2

<<За> иR>)(п <<Возде llcI'}>количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

М.В. Сudорuна
"аа с2



2. По второму вопросу: Предоставrrгь Управлвющеii компанltll ООО <Управ,lяючlая компанuя- 1> право

прuняпь решенllя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуdарсlпвеllную эrшшлцную uнспекцuю Курской обласmu.
(:ryпаапu; (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержопп" ur,.rnn# "D Пr/{П( t la/LL/ С/ О /2 который
предложил Прелоставиr ь !'правляюulей компаltull ООО rУпраilпюrц*'БiБ"*j ,Тр*ЙЙ-"rо p"*in*
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu!еео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную э{аlulцную uнспекцuю Курской обласtпu,
Преdлоэtсtlлu: Предоставrrгь Управмюulе компанlru ООО кУправ.lвюlцм компанuя-l D праВО ПРШrЯlПЬ

решенlм оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокОла u

направumь в ГосуDарсmвенную э!сu|luu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuпяmо (пе--праttлпчl) решенuе: Предоставить Управ:tякltцей компаttuu ООО <Управляюlцм компаttttя- l >

право прuняmь реu|енuя олп собсmвеннuков Оома, оформuпь резульmаmьt обtцеzо собранllя собСПВенНuКОВ В

вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенttую жu]luлцную uнспекцuю Курской обласtпu-

ос 1l

Прuняmо fuе-ареняцо)Jэеulенuе: ,Щаю свое Соzласuе па переdачу полltолtочuй Управляюtцей орzанuэацuu ООО
кУправляюtцсlя компанtв- I > по закIюченuю ёоzоворов на uспользованuе общеzо uJл|уlцесmва

,уно?окварmuрноzо doMa в ко.ццерческllх целях (Оля це,пей раз.uещенuя: оборуёованла связu, переdающtа
mелеаuзuонных ал!лпенн, анmенн звуково2о раduовеtцаttuя, pet]cL|luozo u uHozo оборуёованuя с провайOераlvlu,

конduцuонерьt, t<,ladoBKu, баннерьt, земельные учаспtкu) с условuем зачuслепuя dенеэrных cpedcmB, полученных
оm пакоzо ltспользованuе на лuцевой счеm doMa

'/Цl@аща,Преdсеdаmель обtце ео собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

)

<<Воздер;кались>><<Протltв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

// ./o/2Z

<<За>> <<Протпв>l <Воз.церiкалIrсь>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/q -/Dлz

-) )

М.В. Cudopulta

^ -r. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соецасuе на переdачу полномочuй Управмюlцей орzанtвацuu ООО
кУпраапяюtцм компанuя-I > по заюlюче uю dоzоворов а uспользованuе общеzо чм)пцесmва

Jrlноlокварmuрноzо doMa в комLлерческл,!х целм (dля tlелей размеulенuя: оборуdованuя свюu, переdаюtцtlх

пле.цевuзuонных апmенн, анmешl звуково2о раduовецанtlя, peсJlaшHozo u uHozo оборуdованtlя с пРОВайdеРаМu,

кtlнduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земе,|ьные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюньu cpedcmB, полученных

оm mако2о lлспользовалluе на лuцевой счеtп 0ома.
С-цуlла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "фШ/аZZЦЦ_Z_22_, который
предложиJI ,щаю свое соzласuе на переdачу полно,л,tочuй Управляюulей орrоо*оц1id-О оУправJlяю'lцм
компанuя- l l по заkаюченuю dоzоворов на uспользовалluе обtцеzо l1лlуlцесlпва мноzокворmuрноzо doMa в
коvLuерческuх целм (dM целей размеtценtlя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх mелевllзuонных анmенн, анпенн
звуково2о раduовеtцанuя, pekulJyl+o?o ll ltчo?o оборуdованлп с провайdерамu, конduцuонеры, клаdоВкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсttьtх среOспв, полученных оп пlако2о uспользовqнuе

tta ltuцевой счеm doMa.

Преdлоэlсшtu: ,Щаю свое Соzласче на переdачу по-цно.uочuй Управляюtцей орzанltзацuu ООО cУправляюulМ
компанuя-] л по зqlLлюченuю dоzоворов на uспоIьзоваllllе обtцеzо ll\,lyupcmBa мноzокварmuрноzо dома в

ком лерческлlх целж (dм целей размеulенttя: оборуdованлм связu, переdаюtцuх mелевlвuонных анmенн, анmенн

л звуковоzо раduовеtцанttя, ремалlно?о 11 uHozo оборуdованtlя с провайdерсм,tu, конduцuонеры, MadoBKu,

баltнеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленttя Dенеэrных среdсmв, полученных оп mакоzо uспользованuе

на лuцево счеm doMa,

а"r

<<За>>



У. По четвертоМу вопросу: УmверdumЬ размер fлаmы за размеu|енuе на консmруmuвных э.пеменmах l,[К,Щ
leD. пелекоммунuкацuонното оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа
предложил Уmверdumь размер плаmы за размелцеll
пелеком^4)пluкацuонноео оборуdованuя в размере 445,62 руб, за oduH каленdарны месяц, с послеdуюulей
возмоrrсноЙ uнаексацuеЙ в размере 5%о еэrеzоdно.
ПоеDлоэtсttлu: обжапь: Уmверdutпь размер плаmы за размеlценuе на консmwкпuвных элеменlпах МК,Щ t её
mеЛеКОМJvrУuКацuонноzо оборуdованuя в раылере 445,62 ру6, за oduH кааенdарный месяц, с послеdуlоulей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 50й еэrеzоdно.

ПреOсеdаmель обtцеzо собранuя

ние выстчпления
ue на консmрукmuвных элемен

который
1ed

lt

поuняmо fuеарuняtяdфешенuе: Упверdumь размер плапlьl за размеu4енuе на консlпрукmuвньlх элеменlпах
МК! 1е0. пелекоммунuкацuонноzо оборуёованuя в размере 445,62 руб. за odult KalteHdapHbtil месяц, с
послеdуоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно-

5. По пятомУ вопросу: Уtпверdumь размер лL|аmы за размеlценuе на KolcmpyаmuтHbtx элеменmж MK/I
слабоtпочных кабельных лuнuй в рсtзмере 377,97 руб. за oduH капенdарны месяц, с послеdуюtцей возмохн
uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпаюцего! краткое содержание высryпления) /а который
предJIожил Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах сл|абоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оёuн капенdарньtй месяц, с послеёуюulей возмоэrной uнdексацuей в
размере 50% ecrcezoDHo,
преdлоuсtlлu: обязаmь: Уmверdumь размер лLцаmы за размещенuе на консmрукmuвных элеменmм Мк,щ
слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменDарный месяц, с послеdуюulей возмоэtсной
uнёексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

поuняmо (rc-араняпd решенuе: Уtпверduпь размер lдаmы за размеlценuе на консlпр)жmuвньlх эIеменmах
МК,Щ слабоtпочных кабельных лuнuй в разJrlере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй л,tесяц, с послеdуюtце;.
возмоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еэtсеzоDно.

б. По шестому вопросу: Упtверdumь разJ|,lер лLlаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обцеzо
tа,tуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МК!, располоэсеtlньlх на ] эmаасе u на поэлпаэrсных плоulаdках МК!
в размере 100 руб, за oduH капепёарлlый месяц, прu условuu mо?о, чtпо пttоtцаёь помеlценuя сосmавмеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ппоulаdь бо-цьше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэtсdый м2 занulttаемой lъ,tоulаdч за odutt -месяц, с послеоуlолцей возl+лоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.
Сл!пuмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) р который
предложил Уmверdumь размер лL|аmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu cll1Ba
собсmвеннuков помеtценuй в МI{,Щ, располоэrенных на l эmаlсе 1] на поэlпаэrных ппоtцаdках tlIK! в размере
l00 РУб, За Оduн каленdарный месяц, прu условuu поzо, чmо плоtцаёь помеlценчя сосmавляеm dо ]0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu аРеНфеММ Плоtцаdь больtuе ]0l,t2, по поряdок опааmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб.
за касtсDьtй м2 занtlмаемой ttлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнЬексацuей в раз.л'lзре 5О%

еэюеzоDно

4

<<За>> .<<Протшв> <Воздср;ка"rrtсь>
0% от числа

проголосовавIдих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./х UA-' / 62о

<<За>> <<Против> <<Воздс ржа"Ilпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/l .qг/. -/ 57о

С е кр е mарь обulе z о с обранtlя М,В. Сudорuна

а2,

количество
голосов



Преdлоэtсtlлu: Обпзаmь: Уtпверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
ttuyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в ltlК!, располоэrенньtх на ] эmаlсе u на поэmаэrных плОщаdкШ Д,lI(!
в размере l00 руб. за oDuH кменdарltьtй месяц, прu условuu mоzо, чtпо tutоtцаdь помеu|енuя сосmаВМеm dО ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMM плоulаDь больше l0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdемеtпся, uсхоdЯ ttЗ РаСЧеmа:
10 руб, за каасёый м2 заншцаемой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеёуюч,lе возмоuсноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
5о% еэrееоdно.

Прuняmо petueHue: YtttBерdutпь размер плаmьl за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеzо

ttчуtцеспва собсmвенлluков помеulенuй в МК!,, расположенных на ] эmаэtсе u на поэmаlСнЫХ luОu!аdКЩ 
^/II{Дв размере l00 руб. за oduH каленёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плолцйь помеlценuя СОСmаВМеlП do ]0

м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больuле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсХОdЯ uЗ РаСЧеПа:
10 руб. за каэrDый м2 занtl,vаемой ппоtцаёч эа oduH месяц, с послеdуюu|ей sозмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в РаЭ|lере
5о% ежеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь разt4ер ruшmы за uспользованuе элемел!лпов обtцеzо ltuуlцеСlПВа Па

прudомовой mеррutпорuu (земельпоzо учасIпка) в разл|ере 270 рублей 60 копеек на l zоё за каэtсdый ]М2

^х занttмаемой площаdu, с послеdуюttlей возмtlасной uнёексацuей в раэмер9 5О% elrezoQHo1
L:,l_чlаа|u;(Ф.И.0. высryпающего. краткое содержание ."ii""{rr"inataiiЩ!g Р t1_,который
предложил Уmвероumь размер плапht за uспользованuе,nrirnrou ifiБi,лу]Бi&iifiБrоuОi
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разлlере 270 рублей 60 копеек на l zod за каасdьtй ]м2 ЗанttЦаеМОй

ttпоtцаdu, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 50% еасеzоёно.
Преdлоэruпu: Обязаtпь: Уmверdutпь раэuер ruпmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо llvlуцеСlПВа На

прudомовой mеррuпюрuu (земельltо?о учасплка) в раз.ttере 270 рублей 60 копеек на ] zod за кааСdЫй ]М2
занttп,tаемой tьцоlцаdu, с послеdуюulей возмоэtсtttlй ultdексацuей в размере 5О% еэrееоdно.

O?o.1ocoBaIu:
<,Заrr <Протltв>> <<Воздер:калltсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшдх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

/) .y,r-Z -{7=,

Поuняmо (не-пеgн*#е) оешенuе: Уmверduлпь раэмер плаmы за uспользовачuе элеменmов обtцеzо u]уrуцеСlПВа на
прudомовой mеррumорuu (земельлtоzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каuсdыЙ ]м2
заншпаемой ппоtцаdu, с послеёуюtцей возлttоэtаtой uнdексацuей в размере 5О% еэюе2оёно.

8. По восьмому вопросу: Уtпверdutпь размер плаллlы ?а lлспоlьзовалluе элемеtltrлов обtцеzо uмущесmВа ПОd

размеu|енuе реklафlоллосumеле (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц 3а оёну вывеску с

реtолаl,,tной uнформацuей на весь перuоd dеitсmвuя dozoBopa apeHObt, с послеdующей возмоасно uнdексацuеЙ в

размере 594 eacezodHo.
Слуамu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь размер luлаtпы за uспользованuе элеменmов обtце?о uц lllBa раз,цеlценuе

) /) -,.i-P"l-laaaбa ЦJtП ре dсеDапrcль обtцеz о собранtut
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<<Воздер;кались>>,<<Против>><<За>> о/о от числа
проголосовавцIих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголоrовавших

количество
голосов ,Z/5-z./r

Секреmарь обlцеzо с обранuя М.В. CudopuHa

который

рекцсtJуlоносumелей (бапнер/вьtвеска) в размере 83З рублей 31 копеек в месяц за оёну вывеску с рекламноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя )ozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuеЙ в размере
594 еэrеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаtпь: УmверDutпь размер плаmы за uспользооаtluе элеменпов обu4еео uмуlцесmва поd

размелценuе реклаuоносuпелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклал,tной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора аренdы, с послеdуюtце возмоlсной uнdексацuеЙ в

размере 50% еэюеzоdпо.



u

поцняпо Ьte-aoaцtre) решенuе: Уmверdumь размер lпаmьl за uспользованuе элеменlпов обulеzо ш,tуцесmва
по0 размеценuе ремсl]rlоносшпелей (баннер/вьtоеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
рекламной uнформацuей на весь перuоd Dейсmвuя doziBopa apeHdbi,-c послеdуюtцей возмоэtсной utt<)ексацuей в
размере 5О% exezodHo.

9. По девятому вопросу: ,Щелеаtровапtь: ООО кУправляtоu,lая компанuя-l D полномочllя по преdсmавленuю
uнпересов собсmвеннuков во осех zосуDарс mоенных u конmролuруюlцllх opzclчax, в лп.ч. с прабом обраценuя оm
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросач ucпольз ованuя обце 2 о t1,||)пцес
Слluла,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

Управпя юtцм ко.ltпанuя- l > полномочttя по uю uнmересов
собспвеннuков во всех zосуёарсmве ньlх u копmролuруюu|ul opzatсLx, б m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросаu uспользован uя обtце 2о lLuуlцесmва

.Щелеzuроваmь: ()ОО <Управляюtцая компаttttя-1 l полномочllя по преdс m авле н uю uH m е ре с ов
собспвеннuков во всех zосуdарсmве ньlх 1,1 конmро.|luрующuх op?aЧcLx, в m.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопроса,ч uспользован uя обtцеzо LLцу|чес пlва.

<<За>> (п IlB'' <<Возд Ilcb>,
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихllz

чня
преdсmавленuю uнmересов собсmве
правом обращенuя оm лuца собсmвеt

: !елеzuровапtь: ООО <Управмюu|м компанчя- ] > поltномочuя по
ннuкоб вО всех zocydapcmBeчHblx u конлпролuруюлцlLх ор2анах, в lп,ч. с
tHuKoB в qй по вопросаJ|l uспользованuя обtцеzо ,*уrцr"rЬо.

10. По десятому вопросу: в случае умоненuя оп замюченlм dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео
1,1л|t)пцесmва с Управляюtц ей компанuей преdоспавumь право Управtвюulей компанuч ()ОО кУправляюulая
ко.ллпанtв- ] > dемонmuровапь размелценн ()е оборуdованuе u,/tlau в суdебньlе ч прочuе oplaлbt с ucаa|lu l1
mре6,ованuя\|u о пре kpaule нuu пользованuя/dе.цон mаlсе
Слиамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /о который
предJIожиJI В случае умоненuя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользован ueo lL||)пцеспlва с
Управля юtце й комп ан ue й преdосtпавuпь право Управляюtце компапuч ооо кУправляюlцая компанuя, ] >
d е мо н muр ов аmь р азм е lц е н ное оборуёованuе u/шtu в суdебные u прочuе opzaHbl с ucюaMu u mребованllялtu о
п р е краlце н uu польз о ван uя/d ем о н m аlс е
цреёлоэtсuлu: В слltчае укпоненu' оm 3акцючеlllля dоzовора apeHdbt на uспо,|ьзованuе обtцеzо uurарсmва с
у_правляюu4ей компанuей - преd_осmавumь право Упраiляюulей ко;чrпаttuч Ооо куправляitцая компанuя- ] )
dемонtпuроваtпь размеu|енное оборуdованuе u/ttпu вЬуdебньtе u прочuе opzaHbl с uск(мlч u mребованrпмч о
пр е краlценuч польз ован uя/0 емон tпаэlс е,

<<За>> <<Воздс сь))
% от числа

оголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
прого:гIосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавlltих

Поuняmо (не-чрзtнядеl ре ше н u е: В случае уклонепuя оm заключенчя doeoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео
lL\4уцесmва с Управляюtце й компаlluеu преdосmавumь право Управлпюuр й компанuu ООО < Упраапяюulм
компанttя- ] > dемонtпuроваmь разJ|lеlценное оборуdованuе u в суёебные ,t прочuе ор2аны с ucnal|lu u
mребованtммч о прекраlченuu пол

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е mар ь о бuрzо с обранttя

eZ- а2
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<<За>> <<Прqтпв> <Возле псьr,
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа

дц)голосовавших

ьзованuя/dемонmаuсе.

-/р2г

предложиJI ,Щелеzuроваmь: ООО <

поеdлоэtсtlлu:

0/о от числа
проголосовавших

<<Против>>
количество

М.В, CudopuHa



предложил Обюаmь провайdеров у.|lоэrumь кабеltьньtе ;tuHuu (провоDа) в кабел bKaHa|bl, спечulпь lB
.MapKupoBKu u m.п.
ПРеёЛОЭruлu: Обязаmь провайdеров улоlсumь кабельные лuнuu (провоёа) в кабельканалы, обеспечumь лц
.царкчровкu u m,п,

ПРuнЯmо 0tаоаняпо) пешенuе: Обязапtь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечutпь llx маркuровкu u п.п.

12, ПО ДВеПаДЦаТОМу вОпросу: Уmверэrdаю поряDок увеОомпенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
ОбЩuХ СОбРапuж собсmвеннuков, провоdtLмых собранuм ч схоОм собсmвеннuков, раано, как u о реutенuж,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкм,tu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя соолпвеmсmвуюlцtlх увеОомленuй на
docKca объявленuй поdъезdов dома, а tпакасе на офuцuмьном сайtпе.
Слчпаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) l/ u которыи
предJlожил Ymllepdumb поряёок увеdомленuя собсmвеutuков ёома об uнuцuuрованньlх соораltшй

,-.х СОбСПtВеННuКОВ, ПРОвоdtluых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
СОбСПВеННuКамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuоанuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленй на dоскв
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuа,tьном сайmе.
Поеd.по)t{чIu,, Уmверdumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuробанньlх обtцtlх собранtlм
собсmвеннuков, пpoBodttubtx собранu*r u cxodax собсmвеннuков, ровно, как lt о реu|енчях, прuняmых
собсmвеннuксмu doMa u tпакuх осс - пуmем вьlвеlаuванuя сооmвеmсmsуюлцчх увеDомленuй на ёосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtе на офuцuальном сайmе.

ocoBaIll;

ПОuНЯmО (не-праttяяе) решелuе: Уmвефumь поряDок увеёолшенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбtЦuХ СОбРанuм собсmвеннuков, провоduмых собранtlж u схоём собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
прuпяmьlХ собсmвеннuксtuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленuй на
DocKax объявленu поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.

обеспечumь uх Jl|aptupoB*u u m,п.
СлушсLцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

на

kоторый

о проведении
., ь l экз.(еслu

Прпложение:

7 l) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
Lл., в l экз

2) Сообщение о 9роведении внеочередного общего собрания собственников помецений
многоквартирном доме на J л., в l экз.

в

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на а(-,
uно способ увеdомпенuя не усmановлеtl petueHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "^)n.,"l экз
5) Решения собственников помещ ий s многоквартирном доме nu У! n.,l 

" "*r.
Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комrtссии:

o/loJla Ф.и.о.)
(шъ1

il.,аЭ
,// р

(Ф.и.о.)

и.о

,7

<За> <Протltв>> <<Воздерrкались>>
yо от числа

проголосовавши_х
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/с) -/оD /.

<(За)) <<Протпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr'" Уи/.,

члены счетной комиссии:

й.

Ф.и.о.)
(д!а-

ь /qL

11. ПО ОДПННаДЦаТОМУ ВОПрОсу: Обязаmь провайdеров улолсumь кабельньtе лuнuч (провоdа) в кабельканмы,

//,03, 12 /q/

/?t

количество
голосов


