
Протокол N9 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, сположенном по адресу:
doM 7Q.- корпус У.

п оведенного в о ме оч о_заочного голосов ния
z. Жапезноzорск

начаJIа голосования:

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об чно-заочная

2019z,

Председатель общего собрания собственников:
(со к квартиры,Цэ дома Ns

/2,оас| cclvl
Сидорина

по ул.
м.в.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

/- 20l9г.

(Ф,и,())

Очная часть собрания

Лица, приглашенные для участия в общем

llclll llo с llace-lellue.||

О,, лuца/преdспавumеля, реквuзuпы dокуменп а,

рном доме соqтавдlqьвсего:

" 
nr"", 43 Э,, У кв.r.2l-aTT;.*

кв.м.,

ощади

OL z0 9г. в 17 ч.00 мин во (указаmь месmо) пое

кв.м

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. а_
Заочн9.rч9сть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Uл- 20l 9г.
l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решени й собственников ,ll ___-Q2-__20l9г. в lбч

^ 00 мин.

,Щата и место noo""n^ rono"o" ,2fof, о/- 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многокварти
из них площадь нежилых помещений
площадь жилых помещений в многок
!ля осущестмения подсчета голосов
принадJlежащего ему помещения.

в многоквартирном дом
вартирном доме равна

z

собственников за l голос ,ц*rr'a*"""алент l кв. метра общей пл

ников помещений, принявшнх участие в голосовании
оСС от y'Zl

м. Список прилагается (приложение Nэl к
количество голосов собствен
.З1 ,"nl У!Ц/, 4 

"",Общая гшощадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего:
Кворум и меется/кфrмеет€*{де верное вычеркн}ть |,) 5 Уо

Общее собрание правомочно/trправомо.+не.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеЩеНия (Ф.И,о. номер

по.|l u реквuзu dокум па, поdпв uleeo право eHue)сlзOццое

с{Й
д"7l а'

собственников помещений:

ющеzо полномочuя преdсmавuпапя, цель учаспuя)

осmч_на ук
,ц, ё

(d.ля ЮЛ)

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсйавu.пеля ЮЛ, реквuэtlпв ёоlуltленtпа, уdосmоверяюu|еzо палномочurl преdспавumеля, чель

учаспчя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверlсdаю меспа хранел]uя peuteHuй собспвенлluков по меспу нахоэtсdенttя Госуdарспвенной эlсuлuulной

uнспекцuu Курскоi облqспu: 305000, z. Курск, Краснм ппоцаOц d. б. (соzласно ч. l ,l спt. 4б ЖК РФ|
2. Преdосmавпяю Управляюцей ко!цпuluч ООО lУправltяющм колtlпапuя- I> право прuняпь реurcнш] оm

собспвеннцков dо.uа, оформuпь резульпаmы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропоколо u нqправuпь в

Госуdарспвенную эlсщluцную uнспекцuю Курскоi обласпu.

П р е d се ё аm ель о бtце z о с обр а н uя

ovС е креmарь обu1е zо с обранttя ,tr М.В. CuOopuHa

/.4,ц

.Щата
,/в

Щщ.а

(dля

(Ф,

l



3 ,Щаю свое Соzлqсuе на переdачу полцомочu Управляюцей орlанuзацuч ООО <Управляюцс8 компанчя-! )) по
заlс|юченl|ю dоеоворов на uспользованuе общеzо uмуцеспвq Mчozokuopпuplozo doMa в коммерческлtх целж (dля цеrcй
раlлецеlluя: оборltdованtlЯ связu, переdаюцЧх пецевчзuонныХ анmенн, анпеЦ ЗФ|ковоzО раduовещанчя, peq(дlлo2o ч
uHozo оборуdованuя с проваidерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зочuсlенllя
dенеэrcных срйспв, полученных оrп пакоzо uспользо{|анuе на лuцевой счеm doMa.
4 Упверэюdаю размер luапы за p(Bшeu|eHue на консlл|рукпuвных элеменпсtх МКД led. пелекомц)нuкацuон о?о
оборуdованuя в разrlере 445,62 руб, за oduH каленdарный ,vесяц, с послефlощй возмоасной uнdексацuей в размере 5О%
ехе2оdно-

5 Упверасdаю рсвмер плопы за размаценuе на конспрухпuвных элепlенпв MI{! слабопочных кобельных лuнuй в
размере 377,97 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послефюцеi воэлохно uнdексацuй в размере 5?6 ехеzйно.
6 Уmверэrcdаю размер плапы за врел|енное пользованuе (аренф) чаuпч обцеео чмуцеспва собспвеннuков
помаценuЙ в МК!, располосtсенных но l эпаэrcе ч на поэmаrсных плоцаdкм МК! в раэuере l00 руб, за oduH
каленdарный месяц, прu условuu |поzо, чtпо плоцаdь помещенuя соспаапяеm do t0 м2, в случае, еаш аренdуеuая плоцаdь
боltьutе l0 м2, по поряdок оппаПы опреdемепся, uвой uз расчепа: l0 руб, за каэrcdый м2 занчмаемой плоu,lаdч за odutt
месяц, с послефюt4е возлоасной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно.
7 Упверасdою разrlеР пJlФпы за uспоJlьlованuе элеценпоВ обцеео чмущеспва но прudомовой перрuпорuч
(земельноzО 1наспко) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за кqжdый ]м2 зqнчмаgvо tuоцоdu, с послеdуюtце
возLtlоэtсной uнdексацuей в размере 5о% egceeoOHo,
8 Упверэtсdqю разrlер rulапы за uспо]lьзованuе элеrylенпов обulеzо tlqпцеспва поd размещенuе рекла!|lоносuпеOей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за оdну вывеску с ремамноЙ uнформацuей на весь перuоd
dейспвuя dоzовора аренdы, с поuеdуюtцей возллоэrcной uнdексацuей в pazuepe 5|% еасеzоdцо.
9 !еrczuровапь: ооо <упров,lяюцол компанчя-] у полномоччя по преdопавленuю uнпересов собспвеннuкое
всех zоqldарспвенных u конпрull!рующuх орzонах, в п,ч. с провом обраценаr оп лuцq собспвеннuков в cyd no 

"оrроrЙuc п ол ьзов ончя обц е2о л!,v)пцесп ва-

l0 В аryчае уклоненuя оm замюченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обцеsо чмуцесmва с Управляючlей
компанuеЙ - преdоспамtпЬ право УправляюЦй колпанuч ООО кУпрамяюtцм компанчя-] lt dемонпuроваmь
ра1|lеценное оборуdованuе lt/uлu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксlмll ч пребованчямч о прекроu|енuч
п ол ьзов ан uя/d ем о н п аэе е.

l l обязапь провайOеров улоыаltпь кабепьные лuнuч (провоdа) в кобельканмы, обеспечuпь ttx маркuровкч ч п.п.
12 Упверэrcdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков Оома об uнuцuuрованных обulш собранчях собспвеннuков,
провйuмых собранuж u воlах собспвеннuков, равно, как ч о реuеичях, прuняпь|х собсmвеннuкамч doMa u пакчх оСС
- пупеu вывеuuванuя соопвепспЕlюцttх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов Оома, а пак хе на офuцuапьно,ч
сайпе Управляюцей коц панuu.

По первому вопросу: Утверltс,даю меслпа хранеlluя решенuй собспвеннuков по меспу нахоlеdеншl
Госуdарс tпвенно эruлuu4ной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ),
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /-/,r который
предложrrл Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по мес нах нuя Госуdарсmвеь,
эtlдlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, Курск, Красная rцоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 16 

^*
Z

Пвеёлоасuлu: УтвердитЬ месmа храненuя решенu собспвеннuков по месmу нсlхоэtdенчя Госуdарсmвенной
хrcшшlцной uнспекцuU Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. б- (соzласно ч, 1.1im. 46 ЖК
рФ).

рФ).

ocoBa1u.,

П ре dс е d аmель облце zo с обран uя

С е кре mарь общеео с обран tM

црuняmо (не,яgаняпе+ решенuе.' Утвердить месmа xpaшeчlл petueHuй собспвеннuков по меспу наrоэюёенtlя
ГосуdарсmвеннОй хllltutцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курсц Краснм ttлоtцйь, d, 6, (соzласно
ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
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<<За>> (dIротив) <<Возде сь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlk- ,oz А .О /ь т

,а М.В. CudopuHa

f

l

!фрпйпо
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2. ПО ВТОРому вопросу: Предоставить Управлвюlце компанl|ч ООО кУправ,аюtцм компанuя-l l право
ПРuНЯmь Реulен|,|я оtп собсmвеннuков ёолtа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude

проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную элсuлulцную uнспекцuю Курскоu ооласmu.

//Слlutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
пред!,lожил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

С е кре m арь о бlце z о с о б р анuя

tlя- ] >l прuняmь
который
реu]енuя

оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlцеzо собранtм собсmвеннuков в вйе пролпокола u
ллаправumь в Госуdарсmвенную эrшшu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdложuлu: Предоставить Управляюulей ко.мпанltu ООО кУправляюlцая компанuя-] D право прuняпlь
решенuя оm собспвеннuков dома, оформumь резульпаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направutпь в Госуёарсmвенную эюлаlulцную uнспекцuю Курской обласtпu,

ocoBa|lu:

Прuняmо (нз--явuняtпа peuleHue,, Пр€доставить Управляюulей компанllu ООО <Управляюtцая компанuя-l,,
право прuняmь релаенлlя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обще2о собранllя собсmвеннuков в
вudе проmокола u направuпь в ГосуDарсmвенную эrсlдluu|ную uнспекцuю Курской обласлпu.

^ 
J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управляющей орzанuзацuч ООО
КУПравlпюtцм компанuя-] > по заlаlюченuю dоеоворов на uспользованuе обtцеzо L|lуlцесmва
мноzокварmuрноzо dома в комллерческltх целж (dля целеЙ размеu|енtlя: оборуdованuя связu, переdаюlцuх
mелевuзuонных анmенн, aHtleHH звуково2о раduовеlцанuя, рекпа1||но2о u uHozo оборуdованuя с провайdераuu,
конDuцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельные учаслпкu) с условuеJr! зачuсленuя dенеэlсных среDсmв, полученньlх
оm mако2о uспользованllе на лuцевой счеп doMa.
Слчшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления и/ который
предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полноltлочu Управляюtцей uзаuuu к Управ;tяюtцая
кОltlпанtlя-] ll по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обlцеZо uлqпцесmва мноzокварлпuрно)о dома в
коJlL+lерческttх целж (dля целеЙ размеtценtм: оборуdованлtя связu, переdаюuluх mелевuзuонньtх анmенн, анmен
ЗВУкОВО2О раduовеtцанuя, pel{,|a7l\ozo u uЧozo оборуЬованuя с проваЙdерацu, коttduцuонерьt, мйовкu,
баннерьL зevельные учаслпкu) с условuем зачuсленчя dенеJtсных среdсtпв, полученных оm mако2о uспользованuе
на лuцевой счеtп doMa.

ПОеdЛОЭtСtttu: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюще орzанuзацuu ООО кУправляющая
КОМПаНuЯ-] ll по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uJ|l)пцесmва мно'окварmuрноzо doMa в
КОММеРЧеСКllХ ЦеЛЯt (dля целеЙ размеulенuя: оборуdованlл cBюu, переDаюuluх mелевлlзuонt!ых анmенн, анmенн

л ЗВУКОВО2О РаduОВеlцанuя, peшa\l\o\o u uноzо оборуdованlл с провайdерамu, конduцuонерьl, MaooBKu,
баннерьt, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленttя dенеuсньlх среDсmв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеtп dома.

ПРuНЯmО (ВНrDаняпd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюlцей орzанuзацuч ООО
куправляюtцм компанtя-] > по закцюченuю ёоzоворов на uспользованuе обlце2о uм)пцеспlва
M|ozo\Bapmupqozo doMa в ком|||ерческuх целм (dля целей размеulенлм: обоwdованuя связu, переdаюultlх
mелевllзuонных анlпенн, анпlенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклaмно2о u uчozo оборуdованtlя с провайера,tlu,
конduцuонеры, клаdовкu, баннерьt, земельньlе учасmкu) с условuем зачuсленuя deHeucHbtx среdсlпв, полученньtх
оп mако2о uспользованuе на лuцевой счеп dома.
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<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,J.г хо/. d .гZ. 1/ /-4-7^

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

)/{ -2- а I ,fZ ? /.17"

М.В. CudopuHa
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led. mелеком.ttцtнuкацuонноzо оборуdованuя в размере 415,62 ру6. за оduн ксъленdарны месяц, с послефющеil
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Сл!,апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdutпь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuбн енmах 1еd,
лпелекомJrlуuкацuонноzо оборуdованuя в разлwере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюtце
возмохной uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo.
Поеdлоэюttлu: Обязаmь: УmверDumь размер лlлалпы за раэ|rлеlценuе на консmрукmuвньlх элеменлпах МК,Щ 1ed
mелекомJrlунuкацuонноzо оборуdованuя б размере 445,62 руб. за оduн ка,ленdарный месяц, с послеdуюцей
возмоэrно uнdексацuеtt в размере 5О% еэtеzоdно.

Прuняmо (уе-пэыtпtа) petaeHue: Уmверdumь размер шпmы за раэvеlценuе на консlпруклпuвньlх элеменm{а
МК! lеd, пелекоммунuкацuонноzо оборуdованuя в раз.lчлере 445,62 ру6. за oduH капенdарньtй месяц, с
послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за размещенuе на консmруклпuвньtх элеменmtх МК,Щ

слабоmочных кабельньtх лuнuй в раэмере 377,97 руб. за oduH Ka,teHdapHbtй месяц, с послеdуюtце возмоэ!сн

uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоDно.
Сцltuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь разллер п,лапьl за размеlценuе на конспрукmuвных eJveHma| МК,Щ слабоmочных
кабельньtх лuнuй в раз"цере 377,97 руб. за oduH кrменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

р азлл е р е 5 0% е эюе z оdн о.

Поеdлоэtсtlпu: Обязаmь: Упверdumь размер плаmы за размещенuе на консmруюпuвных эле.л,tенпах МК!
слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в размере 377,97 руб. за oDuH ксленdарный месяц, с послеdующей возмоltсной
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

п,

10 руб. за каэrdый ltl2 занtlмаелtлой плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюuq ей возмоэlсной uHdeксацuе в размере
5о% еэrеzоdно.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который
предложил Уmверdumь раз.l+,tер ll|аmы за временное пользованuе mu обtце zo lL,lyu|e с mв а
собсmвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располохlсенньlх на ] эmаэtе u на поэлпахньlх плоulаdксм МК! в раз,|4ере
l00 руб. за oduH капенdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоulоdь помеlценuя соспавляеm do ] 0 м2, в
случае, еслu аренdуемая ttлоtцаdь больtле ]0 м2, mо поряdок оппаmы опреdеляепся, uсхоdя чз расчеmа: 10 руб.
за каэtсdьtй м2 занu,l,tае.tvой ппоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о%

еэюеzоdно.

П р е d се dаmель обulе z о с обран tlя
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

)ц r ///- / r'ё7-

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосод
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

лц тэ 4 7 )Z / -/j7-

Секреmарь обulеzо собранuя -п М.В, CudopuHa

У. По четвертому вопросу: Уmверdurпь размер lL|лаmы за размеlценuе на консmрукmuвных э.пелленmм fuIK!

д

Поuняmо (не--яоан*llю) решенuе: Уmверdumь размер lLпаmы за размечрнuе на консmрукmuвньlх элеменmах
МК,Щ слабоmочньtх кобельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн капенdарньtil месяц, с послеdуlоtцеti
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэlсеzоdно 

\v.
6. По шестому вопросу: Уmверёumь размер lшаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uuуtцесmва собсmвеннuков по.||еlценu в МК!, располоэtсенньlх на ] эmаасе u на поэmаэtньlх tпоtцаёкм МК,Щ

6 размере l00 руб. за oDuH ка,tенdарный месяц, прu условuu mо?о, чtпо плоtцаdь помеlцен1,1я сосmаuпеm dо I0
.u2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаёь болыае ]0 м2, tпо поряdок оппаtпьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа:

количество
голосов



Поеdлоэtсtlлu: Обязаtпь: Уmверdumь размер lпаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
uмуцеспва собспвеннuков помеlценuй в Д4К,Щ, располоасенных на 1 эmаэюе u на поэmажных плоlцаdках МК!
в размере 100 руб. за оduн калtенdарны месяц, прu условuu лпоео, чtпо плоtцаdь помеlценuя сосmаuпеm dо l0
м2, в случае, еслu аренdуемая rшоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеtпся, uсхоDя uз расчеmа:
10 руб, за кажdьtй м2 занttмаемой ttпочlйu за oduH месяц, с послеdуюtцей возможноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
50% еэюеzоdно.

ocoвaJlu:
<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосоqавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

м 1 Vr/ / /jz
Прutяmо (н ) peuleHue: УmBepdumb размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обtцеzо

ttчуцесmва собсmвеннл,lков помещенuй в 1,II{,Щ, располоэюенных на l эmаlсе u на поэmаэtсных плоtцаdкСПС МК,Щ

в размере t00 руб. за оduн каленdарньli месяц, прu условuu mо2о, чmо rьлоtцаёь поме|ценuя сосmавлЯеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая tьtолцаdь больtпе l0 м2, mо поряdок оппапьt опреdеляеmся, uсхоdЯ lB РаСЧеmа:
t0 руб. за каэrcdы м2 занuмаемой пполцаdu за oOuH месяц, с послеdуюtцеЙ возмоэlсноЙ uнdекСацuеЙ в раЗ.uеРе
5о% еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо tLuУtЦеСmВа на

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdьtй lM2
+, занtалаемой tlцоtцаdu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в эtсеzоdно

Слуtuалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил УmверDutпь размер lLцаmы за uспользованuе элеменmов о на прuDомовой

mеррuпорuu (заuельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]М2 ЗаНuМаеМОй

ппощаdu, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
ПреdложtLпu: Обязаmь: Уmверdumь размер пцаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ll|lуlцесmВа На

прudомовой tперрumорuu (зе,ллельноео учасmка) в раэлtере 270 рублей 60 копеек на ] zod За КаЖdЫй lM2
занtLмаемой плоulйu, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% eacezodtto,

<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

пц 7
ч,/ 4 /,5-/-

поuняmо hв:рвgtlя*е) решенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо llfulуlцеспва lla
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd За КаltСdЫй lM2
занtlмаемой tutouladu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнDексацuей в размере 5О% exezodHo,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер лLцаmы за uспользованuе элеменmов обuрzо ttuуtцеСПВа ПОd

размеlценuе реlспа||оносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за ОdнУ BbtBecKy С

рекпаuной uнформацuей на весь перuоё dейсmвuя dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей воз,uоэtсной uнdекСаЦuеЙ В

размере 50% еэюеzоdно.
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Уmверdumь размер lulаmы за uспользованuе элеменmов llлlуlцесmва поё размеulенttе
реклаlrlоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реаrculноЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеёуюlце возмосrcной uнёексацuеЙ в размере
5о% ежеzоdно.
Поеdлоэrшш: Обязоmь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуtцесmва поd

рtlзмелценuе реклацоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну BbtBecKy с
рекпачной uнформацuей на весь перuоd dе сmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еэtсеzоdно.

П ре dc е d аmель обще z о с обранuя
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С е кр е tпарь обulе z о с обранuя
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М.В. CuDopuHa



поuняmо (не-лgl!ня,цd оеulенuе: Уmверdumь размер шпmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмlпцесmва
поd размеtценuе реклаllоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в лlесяц за оDну iывеску с
рекпмlной uнфОрмацuей на весь перuоd Dейсmвuя dоzовора аренDы, с послеdуюulе возмоэrной uпЬп*"оцuпй u
размере 596 есrеzоdно.

ojl

,,No

ocoBa|lu:

mребованuямu о прекраlценuu п

Преdсе dаtпель обtцеzо собранuя

С е кр е tпарь о бtце z о с обранtlя

ольз ован tл/d ем о н tпах е.

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtл-] > полномочllrl по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u конmрол uруюlцl,Iх ор?анах, в m.ч, с правом обраtценuя оm
лuца собсmвеннuков в суd по вопроссаl uспользованtм обulеzо |L|t
C,lytualu (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание выступления который
прел,rожил ! еле zupoB аmь: ООО кУправляюu|ая компанuя- ] > полномоч преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zоqйарсmвенных u конmролuруюlцllх opzaHclx, в lп.ч. с праволt обрmценuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованuя о&це?о lLlуOпцесmва,
поеdлохtлu ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлпюu,lсlя компанtв- l >l полномочuя по преdсmавленuю uHmересов
соосmвеннu ков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор2анах, в п,ч, с правом обраtценлп оm лuца
собсmвенн uKoB в суd по вопросаrl uспользованuя общеzо ш,lуtцесmва

Прu|яmо (нв-,явllняпd oeuteHue: ,Щелеzuроваmь: О()() <Управltяюlцая компанllя- ] у псллномочuя по
преdсmавленuю uнlпересов собсmвеннuков во всех zocyDapcmBelлblx u конlпролuруюtцl|х ор2анах, в m.ч, с
правом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопроса|t uспользованlа обtцеzi tluущесmва.

,l0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заlL|юченuя dоzовора аренdы на uспользованuе обlце2о
uлqлцеспва с Управлtяюtцей компанuей преdосmавumь право Управляюlцей компанuч ООО кУпрааuюtцая
ко:tlпанuя- ] > ёемонmuроваmь размеu|ен ное оборуdованuе tt/t1,lu в суdеýные u прочuе opza*bl с ucKa,|lu u
mребоваtt llя|llu о прекраlценuu пользованuя/dемонmаэюе.

и которыйСлллuапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил В случае укпоненuя оm зак|юченлlя dozoBopa аренdы на uсп uе 2о хl]rqпцес mва с
Упр авл я юtце й ко*tпан ue й преdосmпвumь право Управляюtцей ко.ллпанuu ооо < Управляюtцая компанuя- 1 ll
d ем о н tпuр ов а mь р азме lце нн о е оборуdован ue u/uпч в суdебные u прочuе ор2аны с ucn(Mu u mребованuмtu о
пр е кр аlце нuu п ольз ованuя./ё ем о н tп аэrc е
ЦчПцещшg: В случае уtоlонеНuя оlп заключенuя doeoBopa аренdы на l1спользованllе обtцеzо 1Lуlуu|есmба с
у_правляюulей ко*tпанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч Ооо оуправьюtцая компанuя-] у
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tt/tlпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaTlu u пребованllrllrlч о
пре кр аlце н uu поль з о ванuя/dем о н mаlс е.

П о uня m о ( не-явutяtпо| ре ш е н u е : В случае умоненuя оm замюченuя dozoBopa аренDы на uспользованuе общеzо
ll,|l)пцесmва с Управляюtцей компанuеu преdосtпавumь право Управляюtце компанuu ООО к Управляюulая
компанuя-]у dемонtпuроваmь размеlцен ное обоlryOован uе tl/tlлu в суDебньtе u прочuе opzaHbl с uскафlч u
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<<За>> (лротив>) <Возд cbD
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихl)/ 1 а-7: 1

<За>> <.tПротив>> <<Возде ись>
количество

голосов их

04 от числа
голосовав

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,7 ? -/г

<<За> <<IIротив> <<Возде ись)
количество

голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
цроголосовавших!к, уоъ ,// .//J-7-

-k М,В. CudopuHa

04 от числа
проголосовавших

{l7^ -l{)

//,

Ф, r.-" -"

хс /.

/а/



.I1. ПО Одиннадцатому вопросJ.: Обязаmь провайdеров улохumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MapсupoBчu u п.п.
Сл!,tлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предлох(ил Обюаmь провайdеров улоэ{umь кабельные лuнuч (провйо)
маркчровкu ч lп.п.

Преdлоuсuлu: Обязаtпь провайdеров улохumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмьц обеспечutпь tlx
маркчровкu u m.п.

Поuняmо (не-+ыurя.пе_) оешенuе: Обязаmь провайdеров улоJкumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы.
обеспечumь uх Mapчupoanu u m-п-

e-,lbKa ы, ооеспечuпь uх
{r

а l/, который
dосках объявленuй поOъезёов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе.
Слlllлаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa о upoB ы,х обtцtlх собранuж

cOBa|lu:

7- (д,п)

Секретарь общего собрания о.)

члены счетной комиссии: Ф.и,о /а,.р

Ф.и.о.ЙjЦa,/?

Прuняmо (нТ ,-ltоlttяtttо) peuleHue: Уmверёumь поряdок увеdоtппенuя собсmвеннuков do.1tta об uнuцuuрованньtх
обtцtм coбpaHtlluc собсmвеннuков, провоduмых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм,
прuняmых собсmвеннuка,ttч doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывешuванлlя сооmвеmсmвуюtцtм увеёомленuй на
dоскtа объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Прнложенне:
_ I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

1-л.. в l экз
2) Сообщение о пр,оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на j1 л.. в l экз.
3) Реестр врученllя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведевии

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме na qZ л., в l экз.(еслч
uHo способ увеdомленлlя не усmановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представиЪелей собственников помещений в многоквартирно* до"a 
"u 

2r., .
l)кз. l r'

5) Решения собственников помещений s многоквартирном доме Hal / л,.l в экз.

Иничиатор общего собрания и.о ) //,,2/.//

7
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<<За>> <Против> <<Воздержалrrсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовав_ших

о/о от Числа
проголосовавших

|1- .|DZ I 67- , /17-

<<За>> <IIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголоqовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавдIих

количество
голосоq

% от числа
проголосовавш_их)г- [oZ а, {7. / -/57-

члены счетной комиссии: (йг

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обuluх собранuм собсmвеннuков, провоёtьuьв собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняlпых собсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванurl сооmвеmспбуюuлtlх увеdомпенu на

псобсmвеннuков, провоdlмых собранчм u схоdах собслпsеннuков, равно, как u о реlценчях, прuняmых
собсmвеннuкаьtu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем выбеuluванuя сооmвепсmвуюлцuх увеdомпенuй на dоскаэt
объявленчй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэtсtьцu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх обlцtв собранtlм
собсmвеннuков, провоdtмых собранuж u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенt]ях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупем вывеuluванчя соопвепсmвуюtцчх увеdомпенu на dоскаr
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе.
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