
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. 44 -а- , doM ,/&, корпус _aL_.

п оведенного в о мео но-заочного голосования
z. Железноzорск 20I9z.

Председатель общего собрания собственников /z/4e- о2
(собсгвен квартиры Ne лома

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

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма првеления общего собрання -
Очная часть собрания состоялась g!!,

//d .а-

'"""'i;Д" ;ъlрания 
состоялась в период с l8

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

очно-зао ая

20l9г. в l7 ч. 00 н во дворе МК!, (указаmь месmо) по

20l9г. до l б час.00 мин

aL 2019г. в lбч.

о0V(}- 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

,00ми

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
А00 

",n".
,Щата и место подсчета голосов

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Jq/6г кв.м.,
из них п.лощадь нежи.пых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

-/z4-

ая) соgгав.ltяgг всего:
кryтo) Ф "/"

поаFерJrcОqюu,|е?о право собспв9пар9rпu на указлнное пом
.-Z/ а 7"1.6 c2-1-z4-'/4fr?-{Z2--f/t-zo-

енuе).р?,эZ

ме равна
KB.l\!,

кв.м.,

еul

.Щля осуществленrlя подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество гол ов енников помещений, принявших участие в голосовании

_3,б*l кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к П колу ОСС от
Общая площадь помещений в MKfl (расчетн Jv кв. м.
Кворум имеется/не+rмеетсг(неверное вычер
Общее собрание правомочно/не-яравомочяо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чомер
енuя u реквчзuпы do\yl|etolq,

loo Lzz-e/

Лица, приглашенные д,rя участия в общем соб собственнико в пqдлещений:

-2лапzё.еZt-е ,z/r-cr-aazz/дu(dля clle uсп| l1o ЧZоl,,
tа"Л-еrХ.lсzl rC-e- -z/-cz4zzl,-b И//-Ll7/

(Наu-л,lенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dоку,qенпа, уdосmоверяФлце?о полпоцоччя преdсповulпеля, чель

учаспuя).

П реdсеdаmель обtцеzо собранtм rLrl" Т.u ltr
С екреmарь общеzо собранtм М.В. Сudорuна

.{?

ул,

/4

#r,:у:у:"#r;;

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверасdаю меспо храненl!я реutенuй собспвеннлlков по меспу нахоэrdенчя Госуdарспвенной lк,utuщной

uttспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tьпоцаdь, d. 6, (соzлосно ч. l .l сtп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспаапяю Управляюtцей компqнuu ООО <Упраыяюtцсlя компанu,я- lll прqво прuняmь реuенлм оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокол0 u направumь в

Госуdарсmвенную эruлuцную uнспекцuю Курской обл асmu.

,(w



3 .ЩаЮ СВое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюцей орzанчзацuч ООО <Управмюцм компанчя-]> по
замюченuЮ dozoBopoB на uспользованuе обцеzо uлуцесmво -tlноеокварmuрноzо dома в коммерческчх целм (dля целей
размеIl|енuя: оборуdованuя связu, переdающuх пелевчзuонных слнпенн, анпенн звуковоzо рйuовеtцанl|п, PeKлcollozo ч
uHozo оборуdованuя с прова dера,лtu, конduцuонеры, lt,ladoaKu, баннеры, заuельные учаспкu) с уQlовuем зсlчuсIенчЯ
dенеэlсных среdспв, полученных оп mакоео uспользовслнuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверасdqю рqзмер rulаmы зсl рацlеценuе Hq консrпрукпuвных элеценпса Мк! !ed, пе!lеком,ч)нuксlцuонно?о
оборуdованuЯ в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарНый месяц, с послефюце возмоlеной uнdексацuей в раzuере 5%о

еэlсеzоdно.

5 Упверэсdаю размер шапы за разллелценuе на конспрукrпuвных эпе енпах MIt! слабопочных кабельных лuнuй в

разuере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеФюще возмоuсно uнdексацuеi в размере 5О% eacezodHo.
6 УпверэсOаю разrlер ru!аmd зсl временное пользовс.нuе (apeHdy) часпч обцеzо чмуцеспво собсmвенцuксtв
помеценuй в Ml{!, располохенных на 1 эtпаlсе u на поэ,л|с.хlсных ппоцаdкш МК! в размере 100 руб. за oduH
каленdарный месяц, прu усllовuu по2о, чпо плоцаdь помеlценuя сосmа&цяеm dо l0 м2, в случtле, ес|u аренфеuал ппоulаdь
больtце ]0 м2, по поряdок оtuаtТы опреdаlяепся, uсхоOя чз расчеmа: 10 руб, за каэrcdый м2 занчмаемоЙ плоlцаdч за оduн
месяц, с послеdуюtцеЙ воzмоzсноi uнdексацuеЙ в размере 5О/о еэtсеzоdно.
7 УПВеРХdаю pх]rrep lдаmы за uспользоаанuе элеменmов обtцеzо uлrуцеспва на прйомовоi перрuпорuч
(зецельноео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zod за каэtсdы lM2 занчмаемой площаdu, с послефюцеi
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5ОZ еасеzоdцо,
8 Упверхdаю pa1|llep ruлоrпы за uспользованuе элеменпов обцеео uMyuleclпBa поd разuещенuе реклrшоносuпепей
(баннер/вывеска) в разцере 833 рублеЙ 34 копеек в месяц за оОну вывеску с рекла.ллной uнформацuе на весь перuоi)
dейспвtlя doeoBopa аренdы, с послефюце возможцой uнdексацuе в разuере 5'% еасеzоdно.
9 ДелеzuРовапь: ООО <Управляющая компанlбI-1,, полномочлlя по преdспавленuю uHrnepecoт собсmвеннuков\d
всех еосуdарспвенных u конпролuр)rюlцt!х opza\ox, в lп.ч. с праsом обраtценttя оп лuца собсmвеннuков в qld по вопросфч
uспользован uя обц е2о ам)лц еспs а.

l0 В сцlчае умоненuя оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо uчуtцеспва с Управtlяюtцей
компонuе - преOоспавuпь право Управляюце компанuч ООО <Управляюtцая компанчя-l l dеJvонпuроваmь

раз,|lеu4енное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzqны с llckco|u u пребованttямч о прекраценuч
п ол ь з ов а н uя./ d ем он п аэrc е.

l l Обязапь провайdеров улоасlлпь кабельные лuнuu (провоdа) в кOбельканалы, обеспечurut llx маркцровкч ч п,п.
12 УmВеРЭtСdаЮ поряOок увеdомленtцв собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцш собранчяr собсmвеннuков,
ПРовоdtluых собранuях u схоОqх собспвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняпых собсmвеннuкамu doMa u пакчх ОСС
- пупец вывеuluванuя соопвепспЕ)юцuх увеdомленuЙ на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuмьном
сайпе Управляюце компанuu.

l. По первому вопросу: Утверlклаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенlля
ГОСУdарСmвенноЙ эtсuлutцной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, е. Курск, Красная паолцаdь, d. 6. (соzпасно
ч. 1.1 сlп, 46 ЖК РФ|
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу
эсuцuлцноtl uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная пtоulаdь,

ахоэrdен
гL/ KoTop},t

Госуdарсmвень,._-
ч. 1.1 сm. 46 ЖКd. 6. (соzласно

рФ).
ПОеdЛОЭruЛu: УТвеРдrгь месmа храненлля решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоlсdенчя Госфарсmвенной
JЮШluЩнОЙ uнСпекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм rйоu|аdь, d. б. (соеласно ч. t.l сm. 16 ЖК
рФ).

ПОutаПО fuе-лоа*поlоешенuе., Утвердить меслпа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэtdенuя
ГОСУdарсmвенноЙ эrcuлuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, d, 6. (соzласно
ч, 1 . ] сm, 46 ЖК РФ).
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<За>r <<Протнв> <<Воздержались>
количество
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проголосовавших
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2. По BTopoM5l вопросу: Предоставить Упровмюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанчя-1l право
ПРuнЯmь решенlм оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеео собранtlя собсmвеннuков в вudе
проlпокола u направumь в Госуdарсmвенную эrшluu|ную uнспекцuю Курской qбласmu.
Сл_чпаа,lu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержuпп. "r,"|nn#rl Jh}ЦЦЦ!ЦZ!_Ц которы й

предложил Предоставитi Управляющей компанuч ООО пУпраiляюtцм ;;^;Бj;;йБГрu""r" p".ir*
оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в ГосуOарсmвенную эlсllluu|ную uпспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсuпu: Предоставить Упраепяюtцей компанuu ООО <Управ,tяюulм компанtм- l, право прuняпь
реtuенtlя олп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пролпокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlслululцную uнспекцuю Курской обласmu.

ос

Прuняmо (не-аIэаsяпе} оешенuе., Предоставить Управ,мюtцей компанuч ООО к Управ,lяюulм компанuя- ll
право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсlпвенную эlсuлlru|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Coatacue на переdачу полномочuй Упраамющей орzанuзацuu ООО
кУправляюtцая компанuя- ] > по зак|lюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uм)пцесmва
мноzокварmuрноzо doMa в коммерческлtх це.цм (dля целей раэuеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюtцur
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu|анлlя, peшcolчozo u uноzо оборуdованtа с провайdершlu.
конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсm6, получен ьlх
оm mако2о uспользованuе на лuцево счеп doMa.
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,Йzщаztzr"уГ| *-орый
предложил ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орrоi*оцuч ОЙ оУпраашюulая
компанtл-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо tlltqпцесmва MчoaonлapmupHozo doMa в
коммерческuх целtях (dля целей размеtценtlя: оборуDованuя связu, переdаюtцIlr mелевuзuонных анпенн, анmепн
звуково2о раduовеtцанuя, рекламноzо u uноzо оборуdованuя с проваЙёерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэюных среdсtпв, полученных оm пакоzо uспользованuе
на лuцевой счеm doMa.
Поеdлоэruцu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлtяюulей орaанllзацuu ООО кУпраапяюulая
кОмПанttЯ-] l по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uмlпцесmва мноzокварmuрноzо ёома в
комJлlерческltх целuх (dм целей размеtценtlя: оборуdованlм свжu, переdаюцлlх лпелевuзuолlл!ых анmенн, uпlешl

,,л зоуковоzо раduовеu|анлlя, ремаф|но2о u u\o\o оборуdованuя с проваЙdераuu, конDuцuонеры, маdовкu,
баннеры, зеuельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среёсmв, полученных оm mако2о uспользова uе

на лuцевой счеm doMa.

Поuняmо (tвllg#лrяе) DeuleHue: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
<Управ,lяюulая компанtlя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо u_Ll)пцесmва
МНО?ОКВаРmuРнОzо doMa в ком|лерческuх целм (ёля целеЙ раэмеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюlцtLх
mе,цевuзuонных анmенн, анmенн зву<овоzо раduовеulанtlя, реклаrлноzо u uHozo оборуdованuя с проваitdерсмu,
конDuцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачlrcленuя dенехных среdсmв, полученньrх
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa,
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проголосовавших
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проголосовавших
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4. ПО ЧеТвеРтому вопросу: Уmверdumь раэмер Nшmы за размеtценuе на консmр)жmuвных элеменmаt МК,Q,
led. mелеком.ъqпuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кааенdарный месяц, с послеdwщей
оозмоэсной uнdексацuе в размере 5О% eжezodHo. ,,
Сл!цtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ъысryпле"пя) J {€ее f4l|/t/Ё4 ZДTopblb
ПРедIОжил Уtпверdumь размер плаmы за рu}fulеценuе на консmрук.uiпrriБrr,rrпБЙБЙfflr\.
mеЛеКОММ)ПuКаЦuОННОzО Оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарныЙ месяц, с послеdуlоtцей
возмоэrной uнdексацuе в размере 5О% ежеzоdно.
Преdлоэtсttлu: Обязаmь: Упверdumь размер лu|алпы за разл|еlценuе на консmрукmuвных элеменmах tr[K! 1ed.
mелекомr|уluкацuонноzо оборуDованuя в размере 415,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

Поuняmо hв-яоgн*пtо) Dешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на конслпрукmuвных элелvенmах
МК! led. mелеком\|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за obuH капенdарньttt месяц, с
пtлслеdуюtцей возмоэrной uнdексацчей в раэмере 5О% ехеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за размеlценuе на хонсmрукmuвных элеменmах МI{П
слабоmочных кабельных лuнu в раыrcре 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуюulе возмоlrсh,ч,
uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоDно. ,l
Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,"r"rynn"n"r),r/k/tj|a?///al|C| ///*оrор"rй
предложил Упверdumь размер плаmы за рalзмеu4енuе на консmрукmuвных элеменmах )|&! слабоmочньtх
кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdуюtцей возмоэlсно uнdексацuей в
размере 5% еэtеzоdно.
Преdлоэrццu: Облзапь: Уtпверdumь размер llлапы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменпах trIK!
слабоmочных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH каленDарный месяц, с послеdуюulеtt возмоэtсной
uпdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

Прuняmо peuleltue Уmверdumь размер ппаmы за ра"||леu|енuе на консmрукmuвньtх элеменлпах
МК! слабоmочньtх кабельньtх лuнuй в рсlзмере 377,97 руб, за oduH кменdарный месяц, с послеdуlоtч '
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% elcezodHo. \J/

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер lиаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обu.lеzо
uuуulесmва собсmвеннuков помеlценu в I,II{!, располоuсенньlх на ] эmахе u на поэmаrrсньlх п,tоulаdках МК!
в размере 100 руб- за oduH капенdарньtй месяц, прu условuu mоZо, чmо плоtцаdь помелценuя сосmавляеm dо ]0
лt2, в случае, еслu аренdуемая плоu,lаdь больлпе ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя lL] расчеmа:
l0 руб. за каэrdый м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
596 еэrеzоdно-
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер2кание
предложIrл Уmвефumь размер плаmы за временное пол

zc/l
ьзованuе (аренф) ч mu ооlце ll1Ba

собсmвеннuков помеulенu в MI{!, располоэlсенных на 1 эmаже u но поэпtlэ,сньlх плоtцаёках МК! в pclшepe
l00 руб. за оduн каленdарный месяц, прu условuч mоzо, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеm dо ]0 м2, в
случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за каэrdый м2 занtluаемой плоuцаOч за oduH месяц, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О%

exezodHo.

Преdсеdаmель обце zo с обранttя
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<<За>> <<Про,l rrB>> <<Воздержались>>
кол ичество

голосов
% от числа

проголосова_вцIих
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовцвшиr(зr VХ/. lZ

<<За>> <Дротпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

о/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшихJ? ./.rz -/ )'/о
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Преdлоэtсuцu: Обязаtпь: Уmверdumь размер лL|лаmы за временное пользованuе (аренdу) часпu обulеzо
uuуарсmва собсmвеннuков помеlценuй в It[K!, располоJtсенных на l эtпаэtсе u на поэmаэrcных ttлоlцаdкм МК,Щ

в размере l00 руб, за oduH каленdарный месяц, прu условuu mozo, чmо tuoulaOb помеtценuя соспаапяеm dо ] 0
м2, в случае, еслч аренdуемая паоtцаdь больше ]0 м2, mо поряёок оttлаtпы опреdемепся, uсхоdя uз расчеmа:
10 руб. за каэtсdы м2 занuцаемой mouladu за oduH месяц, с послеdуюtцей возможной uнOексацuе в РаЗмеРе
5о)4 еэtсеzоDно.

u

Прuняmо fuв-аэаняпd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHDy) часmu обulеzо
шuуtцесmм собсmвеннuков помелценuй в МI(Д, располоэюенных на l эmалсе u на поэпarусных ttлощаdкаХ МК,Щ

в рсlзмере 100 руб. за оduн капенdарны месяц, прu условuu mоео, чmо ruюulаёь помеlценuя сосmавмеm dо I0
м2, в случае, еслu аренёуемая паоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdелtяеmся, uсхоdя лtз расчеmа:
l0 ру6. за каэlсdый м2 занtлцаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdующей возмохной uнdексацuеЙ в размере
5о% еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер wшmы за uспольэованlле элеменпов обtцеzо lъuуtцесmва lа
прudомовой mеррumорuu (земелыюео учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdыЙ lM2

,-аншuаемой плоulаdu, с послеёуюulей воэuоэrной uнdексацuей в ой ежеzоdно.
C:lluа&lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предlожил Уmверdumь размер lL|аmы за uспо.цьзованuе элеменmов обlцеzо ll\tуlцес mва прudомовой

Прuняtпо 6+в-ярчаg.цQ) оеlденuе: Уtпвефumь размер плалпы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо |оlуu|есmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod эа каэrcdы ]м2
занuмаемой ппоtцйu, с послеdуюлце воzмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь рсвмер ruшmы за uспользованuе эле.ценлпов обtцеzо u,uуlцесmва поd

размелценuе рекJlаtчlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублеit 34 копеек в месяц за odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнOексацuей в

'affi"K;B|3J,i,"nu.r".o, краткое содержание выступления )'И4Ц4ЦlLцЩI/*оrор'п
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmоч офiiф,цiiiiТразмеu|енuе
реtLлаJ|лоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну вывеску с рекламно
uнформацuе на весь перuоd dейсmваl dо?овора аренdы, с послеdуюлце возмоэсной uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоёно.
Поеdлоэrшlu: Обязdmь: Упверdumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обще?о чмуlцесmва поd

рсrrмеlценuе ремсцлоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюulей возмоэtсной uнdексацuей о

раэмере 5О% еlrcееоdно.

П ре ёсеdаmель обще zo собранttя /.Ч Йа"че,-rО;r-r
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<<Против> <<Воздержались><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова&ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов х7-,/цц qI/.

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>
0/о от числа

проголосова8ших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосораqших

количество
голосов
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meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l aod за калсdый ]м2 занlмаемой
ппоulаdu, с послеdуюlце возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэtсtь,tu: Обязапь: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо lъuущесmва на
прudомовой mеррutпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zod за каэrdыil I M2
занuмаемо tlлоulаdu, с послеDуюч4е возмохной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,

//&#г



(За)) <<Протнв> <<Возде Ilcb))
количество

голосов

0/о от числа
проголосолвцвших

количество
голосов

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов голосовавших

% от числа

rq .у/ъ- Jъ
поuняпо he-aeaBatolpeuteHue: Уmверdumь раэuер ulаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо lыуцесmва
поd раыиещенuе реклtмоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну iывеску с
реклаltlной uнформацuей на весь перuй dейсmвuя dоzовора аренdы,'с послеdуюtцей возмоэrной u"ьr*"оцuii, 

"размере 5О% еэtеzоdно.

9. По девятому вопросу: !е-,rczuроваlпь; ООО <Управляюtцая компанuя-| D полномочltя по преdсmавленuю
uнmересов собсmвеннuков бо всех zocydapcmBeHHbtx u конmролuруЮлцltх ор2анах, в m.ч, с правом обращенuя оlп
лuца собсmвеннuков в суd по вопроса]|l uспользованuя обtцеzо tlмуцес
Слwалu . (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления) который
предlожил !еле zuроваmь : Ооо к Управ,.tяюлцая компан tл-] l полномочuя по преdсtпавл uю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенньlх u конmролuруюlцul ор2анах, в m,ч- с правом обраценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованuя обlце2о u|lуlцесmва
Поеdлоэtсttцu:,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанtlя- l l полномочtlя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных l1 конmролuруюu|llх ор2анах| в m.ч. с пpaBoltt обраlценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользован uя обtцеzо лlrlу|цес mва

Прu|яmо (tlg--цu+япq) oelaeHue: ,Щелеzuроваmь: ООО <УправJпюulм компанlл- ] )) полноп4очl1rl по
преdсmаапенuю uнmересов собсmвеннuков во всех ?осуёарсmвенных ч конmролuруюlцчх opza1clx, в m.ч. с
правом обрmценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаlуl uспользованllя обrцrri ,*уrц""ruо.

1/. По десятому вопросу: В случае укцоненчя оm закпюченuя ёоzовора аренdы на uспользованuе обlцеzо
ll\lyu|ec lпва с Управляюulей компанuе преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ООО к Управляюu,lсlя
компаttuя- l l dемонmuроваmь размещен ное оборуdованuе tl/ttлu в rydебные u прочuе ореаны с uска|lч u
mре бованtlямu о прекраlценuu пользованчяld емонmа се.
Слчluа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) который
предложил В случае уrcпоненuя оm заключенurl dоzовора аренdы на lлспол ьзованuе обlце
Уп равляюulе й компанuе й пр е d осtпав umь пр аво Уп равляюulе Koшnaчutt ООО кУправмюulм компанuя- l >
d емо н m up ов а m ь р азмеu!е нное оборуёованuе ч,/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucкauu u mреаованuяt\.|u о
пре кр аlце н uu польз ован uя,/dемо н mаас е

Ц?еtlрэ,сuпц: В случае уrclоненuя оlп замюченuя dozoBopa аренdы на uсполl)Зованuе общеzо uuуцесmва с
управляюulей компанuе - преёосmавumь право Управляюtце компанuч Ооо <управiяюulая компанчя- l lt
dемонmuроваmь размеlценное оборуdованuе tt/tc,tu в суdебные u прочuе ор2аны с uckaJrru u mребованuяuч о
п р е краlце н uu п ольз ованuя/ё ем c_lH lпаасе.

ПоuняmО (хе#!пstd реШенuе: В случае умоненчя оп заключенtля dоzовора аренdы на uспользованuе обчlеzо
lltvtУЧеСmВа с Управляюtцей компанuей , преdосmавumь право УправмБu1"r, *o.nonuu ООО кУпраашюtцая
компанtм,] > dемонmuроваmь рсlзмеlценное оборуdовмuе u/tллч i суdебные ч прочuе орzаны с ucka||u l|
mребованuял,tч о прекралценuu пользованчя/dемонmаgсе,

Пре dсеёаmель обulеzо собранuя 7_UJЦе-чq-.rо*.rq
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<<За>r <Прgтнв> <<Возде сЬ)>
количество

голосов
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цроголосовавшихзJ-

<<За>> <<Против> <<Возде сьr)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшцiк

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов
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,l1. По одиннадцатому вопросу: ()бюаmь провайdеров улоэruпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканацьt,
обеспечumь ux MapчupoBKu u m-п.
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления и
предложил Обюаmь провайеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в к, bKallaJlbl, чulllь lLl
маркuровкu u m.п
поеdлоэlсuлu: Обязаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканс1,1ы, обеспечumь ux
маркuровкu u m,п,

прuняmо (пе-поаtt*tttd решенuе: обязаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuч (провоdо) в кабелькана,tьt,
обеспечumь ux маркuроокч u m,п.

12. По двепадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованньtх
обlцtu собранчм собсmвеннuков, провоОtlмых собранtlм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как ч о решенurlх,прuняmых собсmвеннuкацч ёtlмu u mакtл осс пуmем вывеulчванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на
docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuааьном сайmе
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который/
предложил Уmверdutпь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков Dома оо uнuцu upoвallHblx lцuх сооранuж

,лсобсmвеннuкоq провоd|,lл|ьlх собранчях u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняtпых
собсmоеннuкамu dома ч tпakttx осс пуmем вывеlаuванllя соопвеmсmвуюtцtlх увеdо,tttпенuй на dockca
объяменuй поdъезDов DoMa, а mаклсе на офuцuа|lьном саumе
Преdлоэrшцu: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранuм
соб_сmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоёах собсtпвеннuков, равно, как u о peuleлu*, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеч|uванlля сооmвеmспвуюlцtlх увъdомленuй на dоскаt
объявленuй поdъезdов Оома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

прuняmо аз,арtl+tяю) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцltх собранttж собсmвеннuков, провоdtъuых собранl,tях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решеlluм,прuняmыХ собсmвеннuкапu dома u rпакuх ОСС - пуtпем выаешuванllя сооmвеmспвуюlцчх увеDомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а tпакхе на офuцuалtьном са пе

Прrrлоясенпе:

, l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосоsании на
cl,, Л..В lЭКЗ

2) Сообщение о проведении внеочер€дного обцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на| л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
/, n,, в i экз,lес.чч

uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)4) .Щоверенности (копии) представиiелей собЬтвенников помецений в многоквартирно" оо"a 
"u 

Г r,. u
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доМе На :1Lл.,l в экз.

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Clz| V,*1 о/? Ф.и .о.) "/,r!2/ а?

о.) лq5;Оl./2"

а.и.о.l,#ОJаz.
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<<За>> <<IIротшвrr ись>,<<Во е
количество
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