
Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, расположенном

п веденного в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
( ник квартиры N9 дома Ns по ул

Сидорина М.В.

н- йеz
О1 2019z.

е/tл-ц_

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата
,/в'

начала голосования:
t' _.L 20l9г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

(Ф,и.о)

r'
Форма провеления общего собрани1;
Очная часть собрания состоялась <7Р{

очно-заочная.
CJ 20l вl7ч.O0минво во мК!, (указаmь месmо) пог

a)
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 0l9г. до lб час.00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а/- 2019г. в lбч.<цо

eL

гол в

ел,l
общая площаль llомещени й в МК,Щ (расчетная) со

нико8 помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Npl кп |}У ОСС от

7 кв.м_

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляяLвсего: fl?З, У "".".,
из них tlлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме раьна 4, .j кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирн ом ломе равна __1f@P;l{iB.M-
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l гоrБпрпп7БЙЙалент l кв. меТРа общей ПлОщади

принадлежащего ему помещения.

Кворум имеется/не-и €егся{неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/rrе*равомочно.

i",#;"""",

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. помер

па\l uя u реквчзuпы d па, собсmвенноспч н а укqз qн н ое п о.u ец е н u е )

Z

Лица, приглашенные дJIя участия в общем и собственников помещений:

clle пl по onle с

(Ф. И. О., лuцо/преdсmавuпеля, реквuзuпы doKyMeH па, уdосmоверяюлц еzо полномочuя преdспавumеця, цеIь уч асmur)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdслповutпеля ЮЛ, реквuзuпы doKyMeHttla, уdмmоверяюtцеео поllномочuя преlспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собранrrя собственнпков помещепий:
l, Уmверасdаю меспа храненuя peuleHuй собспвеннuков по месmу пвоэrcdенчя Госуdарспвенной lеьпuulной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм лuоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l ,I слп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюцей ко,\4пс!нuu ООО <Управляюцая компанuя- l ll право прuцяmь решенuя оп

собспвенцuков doMa, оформuпь резульпапы обцеzо собранtlя собспвеннuксlв в Bude проmоколq u цаправumь в

Госуdарспвенную эЕлцluulную uнспекцuю Курской обласпu.

,/12,77z.-- r:2;>'?П р е d се dаm ель обulе zo с обран tlя

М.В. CudopuHaСе креmарь обtцеzо собранuя

,?Z^

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

0l.-
А00 мин.

лата и место подсчета голосов ,/в r0/- 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.



3 ,щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраыtяюцей орzанчзацuч Ооо tсуправляюцая компанчя-] ), по
заключенuЮ do)oqopo9 на uспоIьзованuе обцеzо чмlпцеспВа мноzокварпuрноlо daMa в ком- lерческчх целж (dля цеllей
размеlценuя: оборуdованuя связu, переdающuх пелевчзuонных анпенн, анпенн звуково?о раduовецанчя, рема|lцо2о ч
uHozo оборуdованuя с провайOерамu, конduцuонеры, моdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсOенlёI
dенеэlсных среdсtпв, полученных оп mако2о uспользованuе на лuцево счеп doMa.
4 Упверэrcdаю раз.L|ер ruOл?лы за р&мещенuе цо конспр),кmuвных элеценпсц МIQ ted, пелекомrlунuкацuонно?о
оборlldованtП в разлlере 445,б2 руб. за duн каленdарНый месяц, с послеОуюце возмохноЙ uнdексацuеЙ В РаЗttlеРе 5О%
е;жеzоdно.

5 Упверасdаю размер мапы за разлеu|еlлuе На консrпр),кпuвных эпеменtttв МlQ слабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб, за oduH коленОарный месяц, с послефlюцй возмоасной uнdексацuеЙ в раэuере 5о% елсеzоОно.6 Уrпверlсdаю раз/,lер плапы за временное пользованuе (аренф) часmч обrцizо ч",уцесrва собсtпвеннuксlв
помеценuй в МК!, располохенных на ! эmqасе u на поэrпсrэrcцых tuоцаОках МК! в разчере l00 руб. за oduH
капенdарный месяц, прu условuu поZо, чmо luоцаdь помеценчя сосrпаепяеlп dо !0 м2, в с,tучае, еслч apeHdyauM плоtцаdь
больutе l0 м2, mо поряdок оluаmы опреdепяепся, uвоdя uз расчепq: l0 руб. за каэсdыi м2 занuмаецой плоuрdч за oduH
месяц, с послеdуюцей воzчохной uнdексацuй в размере 5О% eэcezodHo.
7 Упверхdаю размеР lulапы за uспольlованlле элеfulенпов обцеzо ttмуцеспва на прudомовой перрuпорuч
(зеuельноео учаспка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каасdый lM2 занчмаецо п,lоlцаdu, с послФуюtцеi
возмоэtсно uнdексацuей в размере 596 exezйHo.
8 Упверэrdаю ра3,1ер rulаtпы за uспользованuе элеменпоа обtцеzо uuуцесmва поd размеценuе ремаuоносuпелеi(баннер/вывеско) в ра3мере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odаy вывеску с ремамно uнформацuей на весь перuоd
dеiспвuя doeoBopa аренdы, с послефюцей возмохной uнdексацuей в роzuере 596 еэrcеzоdно.
9 !аrеzuровqпь: ооо <Упраыяюцм компанuя,] ) поIномоччЯ по преdспавленuю uнmересов собспвенцuкоёчб
всех zоqldорсmвенных u конпролuруюlцllх ор2анаt, в п.ч. с правом обраценtu оrп лuца собсmвенtluков в q)d по вопроса,||
uспользованuя обцеzо uлl)пцеспвq.
l0 В случае укпоненuя оп замюченuя dо2овора аренdы на uспользоаанuе обlцеzо uмуtцеспва с Управляюцей
компонuей - преdоспампь прмо Управляюtце ко,+лпанuч ООО кУпрамяюt4м компончя-] > dемонпuровапь
розмещенное оборуdованuе tl/uлu в сlldебные u прочuе ор2аны с l|ckcllyll! ч пребованчяuч о прекраценuч
пол ьэов а нuя/d ем он п ах е.

l 1 обязопь Прова dеров улохuпь кабельные лuнuч (провФа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuровкч ч п.п.]2 Упверасdаю поряDок увеdоtlленuя собспвеннuкtlв do,1lo об uнuцuuрованных обцuх собранчях собспвеннuков,
провоdlмых собронuм u стоdах собспвеннuков, равно, как ч о реlценчж, прuняпых собспвеннuкамч doMa u tltakux осс, пупец вывеlцuванuя соопве,пспЕ)юцuх уеdомленuй на dockB объявленuй пооъсзdов doMa, а пак хе на офuцuальном
саittпе Упраашюце компqнuu.

1: По первому вопросу: Утверя<даю месmа храненчя pelae
Госуdарс mвенной lсuлutцной uпспекцuч Курской обiасlпu: 3 0 S 000,
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

нuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенtл
z. Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (соzласно

Слчuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления еа O,/r КОТОр.,й
предлох(ил Утвердить месmа храненlл решенu собс lпвеннuков по месmу нйохdенllя Госуdарсtпвенх,.._
эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖКрФ)
Преdлоэкuлu: Утвердить меспа xpaHeшurl решенuй собсmвеннuков по месlпу нсuоэlсdенuя Госуdарсtпвенной
асt*lutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Кlрск, Красная плоtцаdь, D. В. 1co-ino ч. t.1 сm. 4б ЖКрФ).

црuнrmо fuе tlщuлцd оешенuе.' Утверлить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенlл
ГОСУdаРСmВеНно эruпuulно uнспекцuч Курской облiсlпu: 3oiooo, z. курск, краснiпл;;r;;,,Ь ;;;;;;;;;
ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).

Преdсеdаmель обцеzо собранчя

С е кре mарь облце zo с обранuя
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<<За>> <<Возде ись>>
количество

голосов п

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
лроголосовавшихь7

"Z
М.В. CudopuHa

/1"lzazz4{__i---2+



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУпрааяюlцая компанuя-] D право

прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранчя соfuпвеннuкВ В Вйе
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную Jсulицную uнспекцuю Курско обласtпu

Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) еа который
предложиJr Предоставить Управмюще компанuч ООО <Управмюtцая ко,uпан1,1я- 1 > право прuняmь речlенuя
оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульлпалпы обtцеео собронuя собспвеннuков в BuOe проmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную хuJluu4ную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэслtлu: Предоставить Управмющей компанuч ООО кУправляючlая компанuя-l D праВО ПРuНЯmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульtпаtпы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude пРОmОКОЛа u

напровumь в Госуdарсmвенную Jtсчлuлцную uнспекцuю Курской обласпu.

<<За>> <<IIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Al -/о,r7л
Прuняmо fuе--лрлtllялзо) решенuе: Предоставить Управмюtцей компанлrl1 ООО кУправляюtцая компанuя-l >

право прuняmь речlелlчя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в

вudе пропокола u направumь в Госуdарсmвенную,rсшlulцную uнспекцuю Курско обласmu.

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

Слушалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а. //. который

предложил !,аю свое Соzласuе на переёачу полномочu Управляюtце ор?анuзацuu ООО кУпрааtяюulм

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r;b qq7- у/"

Прuняmо peuleltue. ,Щаю свое Соапасuе на переdачу полномочu Управляющей орlанuзацuч ООО
кУправмюлцм компанuя-] > по замюченuю doeoBopoB на tлспользованuе обtцеzО llМ)ПЦеСmВа

MчozoKBapmupшo?o doMa в коммерческчх целм (dM целей размелценuя: оборуDованuя свя:'u, пеРеOаЮlцllх

mелевuruонных анmенн, анmенн зqлковоzо раdtювелцанuя, рекл(мноzо u uчo?o оборуdованuя с провайOера+lu,

конduцuонеры, мйовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зочллсленuя ёенеэсных среdсm6, пОлученных

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

,lZ* z-zzzz7z а21П ре dсе d аmель обulе zo с обран uя 7
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С е кре mарь обtце z о с обранtlя -/r М.В. CuёopuHa

^J. По третьему вопросу: .Щаю свое Cozaacue на переdачу полномочuй Управпяюulей орzапuзацuu ООО
кУправмюtцая компанчя-] > по замюченuю ёоzоворов на uспользованuе обlцеzо lL',|wеСmВа

мноzокварmuрноzо doMa в комuерческllх целм (ёля целе раzuещенчя: оборуdованuя cBЮu, ПеРеdаЮttltlХ

пелевlвuонных анmенн, анmенн звуково?о рйuовеtцанчя, peшarlчozo u uноzо оборуdованttя с провайdера,uu,

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зочuсленлlя dенеэrных Среdсmв, полученных

компанuя-] у по заlLцюченuю ёоzоворов на ллспользованuе обuрео лtлlуu4есmва мно2окварmuрно2о dома в

комцерческлlх целм (dM целей размеtценuя: оборуdованllя свюu, переdаюtцuх mелевll,uонных анmенн, анmенн

звуковоzо paduoBeu4aHte, рекпаr|ноzо u uно2о оборуdованttя с прова dерамu, кОнduцuонеры, rcПаёОВКu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленчя dенесвных среdслпв, полученных оm mако2О uСПОЛЬlОВаНuе

на лuцевой счеm doMa.

Преdлоэruцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4ей ореанuзацuu ООО к УпРаВЛЯЮultlЯ

ко,цпанtlя- ] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо llJrlyu4ecmBa мноzокварmuрноzо doMa в

коммерческчх целм (0м целе размеtценuя: оборуdованлlя свюu, переdаюtцllх лпелевl13tJонных анmенн, анmеlпl

лзвуково?о раduовеulанuя, рекпаJ|lноzо u u*oeo оборуёованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, KпadorlKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlл dенеэrных cpedcmq, полученных оm mако2о uсполь?оваlluе

на лuцевой счеm doMa.



4, По четвертому вопросу: Уmвефumь размер fпапы за размеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах МКД
1ed. mелекоммунuкацuонноZо оборуdованuя в рсlзмере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюulей
воз:+лоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Сл!апаzu: (Ф.И.о. вьiступйщего, краткое содержание высryп пениФ Хrtlll|а-ЭЦ-, который
Предложил Уmвефumь размер плаmы за рсlзмеlценuе на KoHcmw.ru"ni" 

"n".err* МКД ]еd.
mелеком,lунuкаЦuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлохuлu: обязаtпь: Уmвефumь размер плаmы за рсlзлlеlценuе на конспр)жmuвных элеменпtlх MI{! IеD.
mелекомJrl)пuкацuонноzо оборуdttванuя в размере 445,62 ру6. за оduн каllенdарный месяц, с послеdуюulей
возмохно uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно.

o.\0cOBa,l

поеOлоэruлu: обязаmь: Упверёumь раzмер плаmы за рсl:]л|еlченuе на конспрукmuвных элеменmах Мк!
слабоmочных кабельных лuнu в разluере 377,97 руб. за оDuн каlенdарны iiсяц, с послеdуюцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно,

Ц!.ццацр_tв врtl*пю)_.рецэlцg: Уmвефumь рсвмер плаmы за разлrеlценuе на консmрукmuвньlх элеменm(жМК! слабоmочных кабельных лuнuй, в рвмере 377,97 руб. зi oduH K^eHdap"ra )Ь"яц, с послеdуюч, 1
возмоэrной uнdексацuей в размере 5о% ежеzоdно. \-_-

б, По шестому вопросу: Уtпверёumь ра3мер ruюmы за временное пользованuе (аренdу) часtпч обtцеzо
tьuуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в Мк!, располоэlсенных на ] эmаэrе u на поэmаJrcных rшоtцаdках Мк!
в размере l00 руб- за oduH кменdарный месяц, прч условuч по2о, чmо плоtцаdь помеlценч, сосmавltяеtп Do ]0
м2, в случае, еслu apeHdyeMш плоtцаdь больше ]0 м2, по поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоёя uз расчеmа:l0 руб. за каэtсdый м2 занuмоемой плоtцаdч эа oOuH месяц, с послеdуюtцей воiмоэсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.

5, По пятому вопросу: Уtпверdutпь размер плаmы за рсlзмещенuе на консmрукmuвных элеменmсм МI{п
слабоmочных кабельньtх лuнuй в разrrере 377,97 руб. за оёuн капенdарны месяц, с послеDуюulей возмоэr\,J
uнdексацuей в размере 50% еэrеzоdно.
Слrlаапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) фа- а.ц которыи
пред.гtожил Уtпверdumь размер пцаmы за разл-|еlценuе на конспрукmuан элеменmах MI{! слабоmочньtх
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб- за оduн каленdарный месяц, с послеdуlоцей возмоэlсной uнdексацuей в
размере 50% еэrcееоdно.

Сл!паацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления |/а оР, , который
предложил Уmверdumь раэмер плаmы за sременное пользованuе (аренdу) ас tпu обtце zo uлlушес mва
собспвеннuков помеtценu в MI{!, располоJсенных на ] эtпаэtсе u на поэmаэrных площаdках МК! в раз.цереl00 руб. за оduн кменdарный месхц, прч условuч mоZо, чmо ttлоtцаdь помеtценuя сосmавмеm do ]0 м2, в
случае, еслu apeudyeMM плоtцаdь больше
за каэrOы м2 занчмаемо площаОu эа й
еэrеzоdно-

П р е dсе dаmель обцеао с обра н ttя

С е кре m ар ь обtцеzо с обран uя

10 м2, tпо поряdок опцаmы опреdе,lяеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб,
uн месяц, с послефюце возмоэено uнdексацuе враzuере 5О%
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!роголосовавших
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голосов

о/о от числа
проголосовавших

бь, z

2 Уr,,
М.В. Сudорuна

т.

црlцяцо hецuаж) оешенuе: Уmвефumь размер плаmы за рtlзмеlценuе на консmр)|кlпlлвных элеменmах
MI{! l ed. mелекомаlунuкацuонноzо оборуdованttя в размере 445,62 руб. за оduп *-"iЬарный месяц, с
послеdуюlцей возмоэrной uнdексацuе в размере 5о% ехеzоdно.

' z22

<dIpoTпB>>

цqZ .r')



Преdлоэtсttлu: Обязаmь: Уmверdumь разuер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzо
ч,uуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располо?lсенных на l элпаасе u на поэmахных плоu|аdкtlх МКД
в размере l00 руб. за oduH ко,tенdарны месяц, прч условuu tпо?о, чпо плоцаdь помелценuя сосmавмеп dо ] 0
м2, в случае, еслч аренdуемм плоцаdь больше 10 м2, mо поряёок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 ру6. за каuсdый м2 занuмаемой плоt4аDu за оёuн месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в раэмере
596 ежеzоdно.

<<Протrrв> <<Воздержались>>

количество
голо_сов

0% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо Gз-аэаlgм< решенuе: УпверDumь размер плапы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеео
uмlпцесmва собсmвеннuков помеuрнuй в MIt!, располоuсенных на l эtпасюе u на поэm(аусных площаdках МК,Щ

в рсlзмере 100 ру6. за оduн кurcнёарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо tlлолцаdь помелценuя сосmавмеm do ]0
м2, в случае, еслч аренdуемм п,лоlцйь больше l0 м2, по поряdок оплаmы опреdемеmся, uсхоdя лlз расчеmа:
l0 руб. за каэlсdы м2 занtlмаемо пцоtцйu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuе в раз.uере
5о% еэtсеzоdно,

7. По седьмому вопросу: УmверDumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обulеzо ttмуlцесtпва на

прudомово mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на I zod за каэюdый lM2
4 занttмаелллой ttлоtцаdu, с послеdующей воэuоэrной uнdексацuей в 96 elce

ор. которыйСл!пuатtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
пред,lожил Уmверёumь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обulе?о uлlуulеспва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рфлей б0 копеек на ] eod за каэtсdый lM2 занtlмаемОй
ппоulаdu, с послеdуюulей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Поеdлоэtсtлtu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменIпов обtцеzо lмуtцесlпва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zоё за каасdый lM2
занttuаемо плолцаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 596 еuсеzоdно,

размере 596 еэrеzоdно,
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а// который
предложил Уmвефumь размер лuлаlпы за uспользованuе элеменmов обtц uмуцесmва поd pcвMeuleчue

реlоlацоносumелей (баннер/вывеска) в розмере 8З3 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамнОй
uнформацuеtt на весь перuоd dейсmвuя dо2овора аренdы, с послеOуюulей возмоссной uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
5о% еuееzоdно.
Преdложttлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер ruюпы за lлспользованuе элеменtпов обч4еzо tlмуtцесmВа ПОd

размеu|енuе реlL|ацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек о месяц за оdну выВеСку С

реклалtlно uнформацuей tta весь перuоd dейсmвuя dоеовора аренdы, с послеdующей возмоэtсной uнdекСаЦuеЙ В

размере 594 еэtсеzоdно.

П ре dсеdаmель обu4е zo собранuя
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С е кре m арь обtце zo с обран tlя ,-/( М.В. Сudорuна

Поuняmо (пtлqпмtпо|оешенuе: Уtпверdutпь размер лшаmы за uспользованuе элеппенmов обuрео ш|ч|уu|есmва на
прйомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в pcl:,Mepe 270 рублей 60 копеек на I zod за каЭrdый ],u2

занttuаемой плоtцаdu, с послеdуюulе возмоэlсно uнdексацuей в размере 5О% еuсеzоdно.

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер плапы за uспользованuе элеменmоа общеzо tlмуцеСlПВа ПОd

раз,чlелценuе реlL|lсмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц За ОDНУ ВЫВеСКУ С

реtспамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя ёоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей воэмоэtсной uнdеКСаЦuей В

zzZ--^ а
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проголосовавшихгZ ./о,2/,
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прuняmо (це-яван*пtd решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуцесmва
поd размеu|енuе рекпамоносumеЛей (баннер/вывеСка) в раэцере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
рекламнО uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренёь\ с послеdуюtцей возмоасной uнdексацuей в

размере 5О% еэtсе zоёно.

9. ПО ДеВЯТОму вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО <Управмюulая компанttя- l D полномочлля по преdсmавленuю
uHmepecoB СОбСmВеннuкОв во всех ?осфарсmвенных u конmролuруюлцлrх ор?анса, в m.ч. с правом обраlценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопросам trcпользованtlя обtцеzо

ои которыйСл,упuапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
предIожил,Щелеzuроваmь: ООО <Управ,,tяюulая компанuя- 1 , полно,uочlul по пре dc павл е н uю uн mере с ов
собсmвеннuков Во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор2анса, в п.ч- с правом обраlценtu оm лuца
собсmвеннuков в сф по вопросам uспользованtм обце2о лL]уDпцесmва.

ПРеdЛОЭruлu: !елеzuровапь : ООО к Управ.rвюulая компанuя- 1 > полномочllя по преdсmавленuкl uнпlересов
СОбСmВеНнuкОВ во всех zосуdарсmsенных u конmролuруюu|лм ор2ан(м, в лп.ч_ с правом обраtценчя оm лuца
собсtпвеннuков в cyd по вопросам uспользованtlя обtце2о tlrtуulеспва.

ll

Поuняmо (*----ава яqюl оешенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлtяюu|м компанлlя- ] > полномочttя по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конrпролuруюлцлlх opzaшox, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса|ll uспользованuя обtцеzо шмуu4еспва.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо
шц)пцесmва с Управltяюulей компанuей - преdосmавutпь право Управltяюtце компанuu ООО <Управляюulая
компанtlя- l > dемонtпuроваmь размеulенное оборуdованuе tлhtпu в rydебные u прочuе орzаны с uска|lч u
mребован tlямu о пре крmце Huu пользtlванuя/dелvонmаэrе,
Слуtпсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) юOи который
предложил В случае укооненuя оm заключенuя dоеовора аренdы на uспользованuе обtцеzо tl,uущесmва с
управltяюtцей компанuей - преdосmсмumь право Управмюtце компанuч ()оо куправляюtцм компанuя- l >
dемонmuроваtпь размеtценное оборфованuе u/uлu в суOебные u прочuе орzаны с uckclwu u mребованtлямч о
прекраlценuч пользованчя/dемонmаэtе. \_,
Преdлоэtсtlлu: В слуае уклоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо tмlпцесmва с
упраемюlцей компанuей - преdосmавuпь право Управляюulей компанuu Ооо <управляючlая компанuя-] ,
dеМОНtПuРОВаmь размеlценное оборуdованuе u,/tllu в qldебные u прочuе орzаны с ucnar|u u mребованчямч о
прекраlценuu пользованuя,/dемон mаuсе.

п, OcoB(ulu:

Поuняmо fuе-арullяlпо) oeuleHue: В случае уклоненuя оm заtLlюченtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обlце?о
шц)пцесmва с Управltяющей компанuе - преdосtпавumь право Управмюulей компанuu ООО кУпраааяюtцая
компанuя,] > dемонmuроваmь ра\|,леlценное оборуdованuе tlhtltu в суdебные u прочuе opzq'bl с uc\a|lu l)
mребованuямu о пре краlце Huu пользованuя/dелvонmаuсе,

Преdсе da mель обlце2о собранuя /r'Z////.2??
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Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa



l1, По одинпадцатому вопросу: обжаmь прова dеров уложurпь кабельные лuнuч (провоОа) в кабелькана|ы,
обеспечumь ux MapКupogкu u m.п.
Сл!лцапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Обязаtпь проваЙdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в ьканалы, обеспечumь ux
MapкupoBКu u m.п
преdлоэtсuлu: Обязаmь прова dеров улоuсumь кабельные лuнuч (провоdо) в кабельканалы, обеспечumь чх
Map{upoBKu u m.п

прuняmр fuе-яоааяtю) реuенuе: обюаmь провайdеров уложutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ш Mapюupo*Ku u лп.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdоlчtленlл собспвеннuков Оома об uнuцuuрованньtх
общuх собранuж собсmвеннuков, провйtlмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно| как u о решенчях,
прuняlпыХ собсtпвеннuкс1,1,1u doMa u mакuх ОСС - пуmем бывешuванuя сооmвеmсmвуюlцlа увеdомленu на
dоскц объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrсе на офuцuааьном сайпе
Слуu,tмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж""";';;;;;" *l_ИZtel4Q 0?-,_, который
предlожил Уmверdumь поряOок увеdомпенttя собспвеннuков doMa об йuцuuрованных обtцttх собранчм

.лсобспвеннuков, провоdttмых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как ll о решенuж, прuняпых
собсmвеннuкацu doMa u mакtл осс - пуmем вывешuванчя сооmвепсmвуюu|uх увеdо.wtенuй на Doc,ktLt
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном сайпе.
ПреDлоэtсttлu: Уmвефumь поряdок увеdомленлtя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных общuх собранчм
собсmвеннuков, провоёuмьtх собранuм u cxodcx собсlпвеннuков, pclBчo, как u о peuleHu*, прuняmьй
собспвеннuкацu doMa u tпакuх Осс - пуtпем вывешuванлlя соопвелпслллвуюlцш увеdомlенuй на dockar
объявленuй поdъезDов doMa, а mакасе на офuцuмьном са mе.

Прuняmо (не,qоаняtпd оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdоlttленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранчм ч схоёах собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм,
прuняmьlХ собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванлlя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомlенuй на
docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mакJlсе на офuцuальном са mе.

Приложенпе:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наJ л.,в lэкз
2) Сообшение о проведении внеочередного бщего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на | л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на ! л., в l экз,lеслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) !оверенносТи (копиЙ1 представЙлеЙ собЬтвенников помещениЙ в многоквартирном доме на 
'л,. 

в
lэкз.

5) РеШеНИЯ СОбственников помещений в многоквартирн or oor" "u 
66n,l в экз.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о:) /С.О/. Уе

ад.

Секретарь общего собрания

члены счетвой ком иссии: Ф,и.о.\"|Qо"l /giдrот--
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)л

n-0.

7

<<Зо> .<dIротив>> <Воздер;кались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

о/о от числа
проголосовавшихв? /cnz

<<За> <Протнв>> <<Воздерlrtались>>
0/о от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших67 /oDZ.,

w,
,."o.\la О/,В

(Дп--

количество
голосов

члены счетной комиссии:


