
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адр.есу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. l//И/tИ- . dом |, корпус _,

п оведенного в о ме очно_заочного голосова

Председатель общего собрания собственников
(собсгвенник квартиры Nл дома Ns по ул

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

чiUIа голосования:
L'^-, 20l9г о

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

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в пери

20l9г.

20I9z.

O1a"zlrzzzz,,

ме равн

{ ,/oZCZ.r"Z2e...

кв.м.,
кв.м.

Форvа проведения общего собранкя -_очно-заJчная.
Очная чiсть собр^п* 

"o.ro"nu.o фý t9} ZOt

Срок окончания прием
,а00 мин.

а оформленных письменных решений собственников f$> пl 20l9г. в lбч

.Щата и место подсчЕта голосов ,Jб 0"l

всего r'Jуз кв.м.,
из них rrлощадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щ,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голQсов 9обственников помещений, приrявших участие в голосовании

f 7 "ел.t 
// /' , / *".r. Список прилагается (приложение Nо l к!рот9колу ОСС от

бО*Б,rоцЙiiЁiffiйй в МКД (расчgгная) состадцт в""rо, ./rl V_4 
"".".Кворум имеется/не.fi$ееЕGя (неверноЬ вьtчеркнуq 4! ZYo

Общеесобраниеправомочно/не_лраволл,очяо-'

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф,И,О. номер
помецецuя u реквuзuпlьl оюце2о право со

G2Zёсtа
бсmвенносtпu н/zJ r'

а 1жазанное помеценuе)

/ / .1

Лица, приглашенные &1я участия в общем собран сооственников помещении:

(d.M clle u&lucm по lпе с насе.ае uе,u /(Цtс L
(Ф.И,О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dоtglменпа, уdосповеряюце2о полаомочuя преdсповuпеля, цель учаспttя)

l

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы doKyMeHtaa, уlосtа<lверяюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учасtпuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Упверасdаю месmа xpqleHurr реutенuй собспвеннl!ков по месmу нсlхоасdенчя Госуdарсtпвенной эаtлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная ruоцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ),
2. Преdоспоеuю Упровляюtцей компа uu ООО <Управпяюtцая компанuя-l ll право прuняпь решенuя оm

собспвеннuков doMa, оформutпь реч)льпапы общеео собранttя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарсmвенную эеluluщную uнспекцuю Курской обласпu

П ре dс е d аmел ь обtце е о с обранttя

С екр е mар ь обще е о с обранtlя

/аr-Z-lr,

,Lf с za/а

М.В. Сйорuна

,,//

z. Жеwзноzорск

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

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

l



3 ,[аю свое Соzласllе на переоау полномочui Управляюще ор2анчзацuч Ооо <управляюцм компанчя-! > по
замючеBuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо uмуцесmва мно2окварпuрно2о Оома в комr|ерческllх целж (dля целей
рl,змещенllя: оборуdованttя свжu, переdаюцuх пелевuзuонных анпенн, анпенн збуково2о раduовацанчя, ремамно2о u
uHozo оборltdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учаспкu) с условuе,ч зачuсленllя
dенеэrcных среdспв, полуl!енных оm пако2о uспulьзованuе на лuцевой счеп dома.
4 Упверасdаю разrrер шаmы за разJ||еlценuе цq консmр)жmuвных элеменmсц МК! led. ,пелекомJ|r) uкац!онноzо
оборуdованttя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послефюцеi возtлоuсной uнdексацuеi в pazuepe 5О%
еэюеzоdно,

5 Уmверэrdаю разлlер rulаmы за разt|lеценl|е на конспwкпuвных элеменпах Мк! слабопочньlх кабельных ltuнuй в
размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послефюtце , возмоэlсноi uнОексацuей в размере 5О% eaceeodHo.
6 Упверасdаю размер плапы за временное пользованuе (аренdу) часпч обtцеео чмуцесmва собспвеннuксtв
помеценuЙ в МК!, располоХенных на l эlпсlJlсе u на поэпсrrсных площаdках МК! в размере l00 руб. за оduн
кменdарный месяц, прu усповuu поzо, чпо ппощаdь помеценчя сосmавJвеп dо ]0 м2, в с-|rучае, ealu аренфемая плоцаdь
больше 10 м2, по поряdок оплапы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: ! 0 руб. зо каасdый м2 занtlмаемо площаdч за oduH
месяц, с послеdуюцей возмоэtсной ttнdексацuей в размере 5О% еасеzоdно.
7 Упверэсdаю размер плаlпы за uспользованuе элеменпов обцеzо tмуtцесmва на прudомовоi перрuпорuч
(земельноzо уоспка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэсdый !м2 занчмаецоЙ ппоцаdu, с послеdуюцеi
возмоэrной uнdексацuей в разлере 5о% еэrееоdно.
8 Упверэtсdаю раа\rеР ппапы За uспопl,зованuе эIеменпоб обtцеzо чмуцеспва поd разuаценuе реклацонос-umелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамно uнформацuей на весь перuоd
dейсtпвчя dozoBopa аренdы, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
9 ,ЩелеzuроВапь: оОО <УправlвющМ компанtlя,l Л полномоччЯ по преdсmавлецl!Ю uнпересов собспвеннuкоь-,
всех zосуdарспвенных u конпропuруюцuх орzацах, в tп.ч. с правом обраценчя оп лuца собсtпвеннuков в cyd по вопросач
uc пользов анчя общ е2 о 1!муще с mв а.

10 В случое уклоненuя оm замюченuя Ооеовора аренОы на uспо]lьзованl!е обцеzо чцпцеспва с Управляюtцей
компанuей - преdоспампь право Управляюlцей KoMnaHtlu ООО <Управляюtцая компанчя-] ll dемонпuроваmь
разлlеlценное оборуdованuе tt/ttлu в qldебные u прочuе ор2аны с uск{мч ll пребованчямч о прекраценuч
п ол ь з ов ан uяl d ем о н п аэr е,

1 1 обжапь Проваidеров улохltпь кабеlьные лuнuu (провоdа) в кабемканалы, обеспечuпь tlx маркuровкч ч п.п.
12 Уmверхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранuж собспвеннuков,
провоduмьtх собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняпых собспвеннuкамч dома ч пакчх осс
- пупец вывешuВанuя сооmвепсmЕ)юuluх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а пак lсе на офuцuальном
сайrпе Управмюtце компанuu.

l. По первому вопр
Госуd арс mв е н н ой ысtл,tutцн
ч. ].] сп. 46 ЖК РФ).
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж rие высryпления)

Преёсеdаmель обчрzо собранuя

С е кре парь обtцеz о собранлlя

ос;: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэlсdенtм
оЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d, 6. (соzласно

который
предIожил Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нrхоэrdенtм Госуdарсtпве
хtlлutцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Кlрск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. I.t сп. 4б м
рФ)
Поеdлосtсt,lлu: Утвердltгь месlпа xpaHeчllrl решенuй собспвеннuков по месlпу нахохDенuя Госуdарсmвенной
уtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1,1 сrп. 4б ЖК
рФ).

црuнlmо hе-ryglвю) оешенuе.' Утвердrгь месmа храненuя реlаенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя
ГосуdарспвеннОй хrсuлlацноЙ uнспекцuu КурскоЙ облiсmu: 30з000, 2. Курск, Красная ппоtцаdь,-d. б. (соzласно
ч. ].1 сtп. 46 ЖК РФ).
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2. По второму вопросу: Прдоставlлть Управ,lяюlце компан|лч ООО <Управмюtцая компанuя-l > право

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в BuOe

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эюlаwu|ную uнспекцuю Курсkou ооласmu,
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления У/алrпz/a, Ь.4,
предJIожиJI Предоставить Управмющей компанuu О()() кУправлtяюtцм компанuя-l D право прuняпь решенlл
оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколо u
направumь в Госуdарсmвенную эrсашrцную uнспекцuю Курско обласtпu.
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управ,lяющей компанuu ООО кУправмюlцая компанtlя-l D право прuняmь

решенлlя оm собсtпвеннuков ёома, оформumь реsульmаlпы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эrшluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

ocoBalu

Поuняmо (не-аранлпqо+ релценuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО <Управ,lяюulм компанtм-l л
право прuняmь реu|енчя оп собсmвеннuков DoMa, оформurпь резульпалпы обtцеzо собранлм собсtпвеннuков в
вuёе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu-

^ J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtце орzанчзацuч ()ОО
кУправмюulм компанuя-l > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо чмуlчесmва
мноaокварmuрноzо doMa в коr],uерческчх целм (dM целей размеtценчя: оборуdованtlя связu, переёаюtцlх
mелевuзuонных анлпенн, анлпенн звуковоzо раduовеlцанuя, peшa]||Hozo u uHoeo оборуёованtlя с провайdерсмu,
конduцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенесtсных среdсmв, полученных
оIп mако2о uспользованuе на лuцевоtt счеtп dома,
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту пления) dab который
предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtце орzанuзацuu ооо куправмющм
компанtlя-] ll по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуulесmва MчoaoчBaplпupHozo doMa в

колL\|ерческtlх целtж (ём целей размеtценtlя: оборуdованtм связu, переdаюtцлtх lпелевuзuонных анmенн, анлпенн

звуково2о раduовеtцанuя, рекла\lttоzо u ulozo оборуdованtlя с провайdерм,tu, конduцuонеры, маdовкu,
баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенеоюных среdсmв, полученных олп лпако2о uсllольэованuе
на лuцевой счеm Dома.
Преdлоэtсtаu: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управпяющей ор?анuзацuu ООО кУправляюtцм
компанtм-] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо ltл|уu|еспва MчozoчBapmupчozo doMa в

коммерческllх целж (dln целей размечlенtlя: оборуdованtlя cBюu, переdаюlцлм mелевllзuонных анmенн, анлпенн

_ звуковоzо раduовешанtlя, peшalylчozo lt ulo?o оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, ?емельные учасmкu) с условuем зачl]сленurl dенеэtсных среёспв, полученных оm mакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm ёома,

Прuняпо hеzpmняпd реценuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,lяюulей орzанtlзацuu ООО
кУправмюulм компанuя-] > по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо чмулцесmва

мно?окварmuрноео dома в коJл4мерческuх целж (dм целей размеu4енuя: оборуdованuя связu, переdаюlцlа(
mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовелцанuя, реклсмно2о u uHozo оборуdованuя с провайdерсtмu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlлсленllя ёенеэtсных среdспв, полученных
оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Пре dсе dаmель обtце zo с обранuя

С е кр е rпарь облце z о с обранttя

<За>> <dIротuв>> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

47 -/D2Z

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалнеь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

4ч -/aaz

М.В. CudopuHa
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количество
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/. По четвертому вопросу: Упверdumь размер лйаmы за размеrценtле на консmрукmuвных эltеменmах }tIК,Щ

1е0. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоёно.
Сл!ааапu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содсржание uыпупп""п"1"4k4ЦЦ#t2lЬ,ft_,который
предложиJI Упверdutпь размер плаmы за рсlзлrеценuе на консfпруkmuвных элеменmах МК! led.
mелекомrrуluкацuонноzо оборуЬованuя в размере 445,62 руб. за оDuн каленdарный месяц, с послеdуюu4ей
возмоасной uнdексацuей в размере 50% еэrcееоdно.
Преdлоэrчлu: Обязаmь: Уmверduпь розмер плалпы за рсlзrлеu|енuе на консmрукmuвных элеменп.а 14К,Щ led.
mелекомJ|lуluкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеDуюtцей
возмоэtсной uнdексацuе в разлtере 5О% еэrеzоdно.

ocoBa|lu:

ПDuняmо ( е-rлоg#пrпd-оешенuе: Уmверdumь размер lшаmы за размаценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
IiК! lеd- mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,62 руб- за oduH каленdарны месяц, с
послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 50% еэrеzоОно.

ocoBa|lu:

поuняmо (ttе-ажц,а) oeuleHue: Упвефumь размер плаmы за рауиеlценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюuлоi
возмосtсной uнdексацuей в размере 5Оzб еасеzоdно. !,
6. По шестому вопросу: Уmверёumь рсвмер пцаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
tl,чtуцесmва собсmвеннuков поме|ценuй в l,|K!, располоJtсенных на ] эпаэrе u на поэm(Ёхсньlх плоtцаdках ltlК,Щ
в рсlзмере 100 руб. за oduH каttенdарный месяц, прu условuu по2о, чmо плоu4аdь помеu4енlм сосmавляеm do ]0
м2, в случае, еслu аренёуемм плоulаdь больше ]0 м2, mо поряDок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:
l0 руб. эа каэrcdы м2 занttцаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеOуюtцей возмоэlсной uнdексацuей в раз.uере
5о% еэrеzоёно.
Сл!лаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,тления)
предложил Уmвефtttпь размер пцаmы за временное пользованuе (apeHdy) часпu обulеzо tlмlпцесmва
собспвеннuков помеtценuй в 1,II{,Щ, располоэrсенных на ] эtпаэее u на поэmаuсных площаdкrпс МК! в размере
100 руб. за oduH кменOарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо mоtцаOь помеlценuя сосплавJпеm ёо ]0 м2, в
случае, еслu аренфемм плоuцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб
за касrdый м2 занtшаемой ttлоtцаdu за oduH месяц, с послеdу,tощей возмоэlсной uнdексацuе в размере 596
еэюеzоOно.

Пр е dce ёаmель обtце zo с обран ttя

С екре tпарь обtцеz о с обран tlя
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проголосовавших
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проголосовавших
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% от числа
проголосовавших
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5. По пятому вопросу: УmверOutпь pcrмep плаmы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmм МКII
слабоmочных кабельных лuнuй в рфмере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdующе возмо)tсl ,.J
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Сцуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,rr"rуr-"""") ,r/tl t tt?Z/Q Ь4 ,который
предложиJI Уmверdutпь размер п!лаmы за размеlценuе на конспрукпuвных элеменmах I|,{K! слабоmочных
кабельньtх лuнuй в размере 377,97 ру6. за oDuH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еасееоdно.
Преdлохtlлu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за рсlзмеч|енuе на консmрукtпuвных элеменmах It[IЩ
слабоmочных кабельных лuнu в размере З77,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей возмоltсной
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.



Поеdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdшпь размер fйuпы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обulеzо
ttмуlцесtпва собспвеннuкоб помеlценu в MI{!, располоэюенных на 1 эmаэrсе u на поэпаасных плоtцаdкu l,ff(!
в рвмере l00 руб. за oduH KalteHdapHbt месяц, прu условuu mо2о, чtпо плоtцаdь помеlценuя сослпавJяеm dо ] 0

м2, в случае, еслu аренdуемм плоtцйь болыле 10 м2, mо поряdок оплаlпы опреdемеlпся, uсхоёя ttз расчеmа:
l0 руб. за кахdый м2 эанuмаемой плоtцйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэtсееоdно.

Прuняmо hе-поаttяпtо) решенuе: Уmверdumь размер плаmьl за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzО
uмуtцесmва собспвеннuков помеu|енu в llД{,Щ, располо)tсенных на ] эtпаэtсе u на поэmсrэlсных tuощаdкаХ ltlllЩ
в размере 100 руб. за oduH кменdарньtй месяц, прu условuu mо?о, чmо fuлоlцаdь помеlценllя сосtпавМеm do ]0
м2, в случае, еслu аренфемая п,touladb больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdе,tяепся, uсхоdЯ lli] РаСЧеmа:
10 руб. за каэtсdый м2 занtцмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере
5ой еэrеzоdно.

Прuняmо hе-пван*ж) оешенuе: Уtпверdutпь размер лшаmы за uспользованuе элеменlпов обtце?о uмуцесlпва на

прudомовой mеррuлпорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за кtlЭСёЫ ]м2
занtlмаемой п,лоlцаdu, с послеdуюlце возмоэ!сной uнdексацuей в размере 596 еэюеzоdно.

Е. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер uшлпы за uспользованuе элеменmов обu4еzо lluуlцесmВа ПОЬ

размеu!енuе рекIсьlоносumелей (6аннер/вывеска) в рсвмере 833 рфлеill 34 копеек в меСЯЦ За ОdНУ ВЫВеСКУ С

реклалtлной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя Dоzовора аренdы, с послеёуюu|ей возмОЭtСнОЙ uНdеКСаЦuеЙ В

раллере 5О% еэюеzоdно.
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ь который
предложпл Уmверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов общеzо ulиуцесmва поd размеulенuе
рекл(]]rлоносumелей (6аннер/вывеска) в раэuере 833 рублей 31 копеек в месяц за оdну вывеску с реклаtvtнОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвлм dozoBopa apeHdbц с послеDуюu4ей возмоэtсноЙ uнdексацuеЙ в РаЭмеРе
50% еэсеzоdно.
Поеdлоuсttлu: Обязапь: Уtпверdumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмУtцеСПВа ПОd

размеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оану выВеСку С

рекламно uнформацuе на весь перtюd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюlцей возмосtсно uнёексацuе В

размере 5О% е эr е zodH о.

Пр е d с е Dаm ель о бtце z о ё обра н чя

5

,<.lВоздержались>><<Протltв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав!uих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/7 -/p2L

<<Воздержались>><За> <II poTllB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-r'? ./р,' Z

С е кр е mарь обtце z о с обранlм

Z. По седьмому вопросу: Уmверdumь ра:,мер rL|алпы за uспользованuе элеменmов общеzо tlмуtцесmва на

прudол,tовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за КаХdЬlЙ ]М2

,-\занuмаемоil площаdu, с послеdуюlцеЙ возмоэrcно uнdексацuеЙ в размере J% ежеz9dу9
Сл!lаацu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,"rii"r{Й;о-j,Й2ЙZ/е}J,который
предложил Уmвефumь размер плаmы за uспользованuе элеменtпов общеzо all|Dпцесmва на ПРudОМОВОЙ

meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zod зо каэtсDый ]М2 ЗаНtlМаеМОЙ

пrощаdu, с послеDуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5?6 еlсеzоdно.
Преdлоэrшlu: Обязаtпь: Уmверduпь размер ruппы за uспользованuе элеменmов обu1еzо ut lyupcmla На

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdыЙ ]М2
занtл,лаемоit плоtцаDu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

,zrr,rnnhl

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

М.В. CudopuHa



<<За> <dIротпв>> псь>)(Возд
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количество
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0/о от числа
проголосовавших голосовавших
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поцняmо (нэ-даlцапа) oetaeHue: Уlпверdumь размер fйаlпьl за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмlпцеспва
поd размеu4енuе ремсlлlоносulпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну вывесху с
рекламной uнформацuей на весь перuй dейспвuя dozoBopa аренdы,'с послеdуюtцей возмоuсной urьr*"оцu"й u
размере 5l% еuсеzоdно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваtпь: ооО tlУправлпюulая компанtlя-] > полномоччя по преdсmавленuю
uнпересов собсmвеннuков во бсех ?осуdарсmвенных u конmролuруюulлLt ор2анах, в m,ч. с правом обраtценuя оm
лuца собспвеннuков в суd по вопроса|l uспользованuя обtце?о 1оlулцес
Слуллалч (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /1? которыйa
прецюжuл !еле,zuроваlпь: ООО кУправлпюtцая компанuя- l > полномочuя по пр е Dс mавле н uю uH mе ре сов
собсmвеннuков во всех zоqldарсmвенных ч конmролuwюu|tl; ор2анса, в п,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собапвеннuков в cyd по вопросtълl uспользованuя обtцеzо lL|l)пl|есlпва.
Преdлоэrcш|u: : Щелееuроваmь: ООО кУправмюulая компанчя- ! >l полномочlм по преd сmавле н uю uH mе ре с ов
собспвеннuков во всех zосуdарслпвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в пl.ч, с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в суё по вопросач uспользован tlя обuрzо uмуtцесmво.

Прulяmо (яе--лрttцяцаL решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправltяюtцtм компанllя- ] ll полномочuя по
преdсmавленuю uнmересов собспвеннuков во всех zосуdарсmбенных ч конlпролuруюu4чх ор2анах, в lп.ч. с
правом обраulенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса|a uспользоuопч, обц"ri urуrц"r^"о.

,l0, По десятому вопросу: В с.пучае уклоненur' оfп заtaJlюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо
|L,l)пцесmва с Управляюtцей компанuей - преОосmавumь право Управмюrцrй *o.nonuu ООО кУпраапюulм
компанtlя,] > dемонmuроваmь разuеlценное оборуdованuе tt/tллч в суdебные u прочuе ор?аны с uскLuч ч
mребованttямu о прекраuрнuч пользованuя/dемонmаэrе.
Сiиамu: (Ф,И.О.'вЙфающего, краткое содержание высry пп"r"ф1/1/Ц!lа,.//4_Ь2Цкоторый
ЧРеДЛОЖИЛ В СЛУЧае уклоненuя оm замюченuя dоzовора аренdы 

"о 
u"iiiБЙiфБiй,ц"rл"о 

"У_правляюu4ей компанuей - преdосmавutпь право Управмюlцеil компанuч ООО кУпрЬЙюtцоя *оrпапtu-] ,
dемонtпuроваtпь размеtценное оборуёованuе ч/члч вЬуdебные u прочuе орzаны с ucаa'rIu ч mребованчямч о
пр е кр au|e н uu п ол ь з о ва н uя,/d е м о н tп аэrc е.

цреdлоэlсllлu: В случае умоненuя оп заtLлюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо чмуtцесmво 
" 

u
у_правляюtцей компанuей , преdосmавumь право Упраiляюtцей компанuч Ооо оупройiщ* *оrпанlл-] ))
dемонmuроваmь размеtценное оборуёованuе ч/члu вЬуdебные u прочuе opzaлbl с ucаa1|lu u mребованtlямч о
пр е кр аlц е Huu п о льз о в ан uя/d е м о н лп аэtс е.

Поuн я tпо hе-по*+я*tо) оеше н ue : В случае уuоненuя олп заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеzо
llлqпцесmва с Управляюtцей компанuей преdосmавumь право Управлtяюtцей компанuч ООО к Упраеаяюulм
компанtlя-l > dемонmuроваtпь размеlцен ное оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе ор2ан ы с uскаuu u
mребованt-lямu о прекраlценuu пользованuя./d

Пре dсе dаmе ль обtцеzо с обра н ttя

С е кре mарь обtцеzо собран ttя
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М.В. CudopuHa
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11. По одпнпадцатому вопросу: обязаtпь провайdеров улоэrcumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкu ч m,п
Слуааlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстчпления z/a А который
предлоя(ил Обязаmь прова dеров улоасumь кабельные лuHuu (провоdа) в кабельканалlы, обесп ечumь Lх
JL|apKupoBKu u m.п,
преdлоэlсu,tu: Обязаtпь провайёеров улоэсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаtlы, обеспечutпь ш
MapКupoBKu ч m,п.

12. По двенадцатому вопросу: уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх
обtцuх с обранtlях с обс mв е н н uKoB, провоdu,vых собранtlж u схоё*,с собспвеннuков, равно, как u о petaeцurDc,
прuняmых с о бсlпв е н н uкамu d ома u maKtх оСС пуmем вывеuluванuя сооmве mс mвуюulttх увеdомпе нuй на
dосксц объявленuй поdъезёов doMa, а mакlсе на офuцuшbltoM саumе,
Сл!пuа,lu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвенн uKoB ёома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм

псобсmвеннuков, провйtlмых собранtlях u схоdса собспвеннuков, равно, как u о реч!енчях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакчх осс пуmем вывеlаuванuя соопвеmсmвуюцtlх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а mак)lсе на офuцuальном сайmе,
Преdлоэtсuцu. уmверdumь поряdок увеdомленtля собсmвеннuков dома об uH uцuuрованных обtцuх собранчж
собсmвен HuKoB, провоdtzuых собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о реlаенuж, прuняmых
собсmвеннuкаuu dома u mакuх ()СС пуmем вывеuluоанllя соопвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поDъезdов doMa, а lпакJlсе на офuцuальном саiлпе

o,|loco

Прuняmо (i|нlртпяlrd решенuе: Уrпверdumь поряёок увеdомlенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранtlм собспвеннuков, провiduмых ,Ббропчu u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм,прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем аывеlаuванltя сооmвепсmвуюtцчх увеёо'мленuй наdocKш объявленu поdъезdов dома, а mакэrе на офuцiмьном сайtпе.

Прилоlсепше:

, l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принJIвших участие в голосовании на
7л., в lэкз

2) Сообurение о проведении
многоквартирном доме на 7 л,, в l экз

внеочередного общего собрания собственников помещений в

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пDоведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 17 n., . i ,"i.(""nu
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

. 4) ДоверенНости (копиЙ) представителей собственников помещений в многоквартирно, оо"a nu Bn., "l экз.

м доме на 7ал-.,l в экз.мещении5) Решениясобственнико

Инициатор общего собрания Ф.и.о. 2/ а/ h/?//
впо

..2 l
)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: tц

// рl ,lo7?lо.)

.и.о.

,7
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количество

голосоа
количество

голосов

0/о от числа
прогqлосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,/?

члены счетной комиссии: Ф.и.о,)

J/ р /о /?,

<dIротив>>

прuняmо ftt*авgняпеlрешенuе: обязаmь провайdеров улоэlсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечuпь ux маIжuровкu u п.п.

<<За>>

7о от числа
проголосовавших

}пD7л

(дrп_-




