
Протокол ЛlЬ 1/r9
внеочередного общего собрания собствецников помещений

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

ном доме , располоя(енном

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жапезноzорск

председатель общего собрания собственников: 2.н
(собсгвенник квартиры Nэ дома JrЪ

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

!ата начала голосования:
оА- 2019г.

КурскаяМесто проведения: обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об

20l9z.

кв.м.,

Срок окончаниЯ приема оформленных письменных решений собс-ruе"ннкоч rр$а 00 мин.
2х- 20l9г. в l бч.

Щата и место под счета голосоь <Й 2.1- Zоl9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

собрания состоялась в период с l8 ч, 00 2019г. до lб час.00 мин
20l9г.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: г

Очная часть собрания
щего собрания - очно-заочная_
.o"ro"ru"o ,rlJI а"L

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

ol-

количеств
4 Ьчел

2019г. в 17 ч, 00 м оре MKfl (указаmь месmо) по

из них шIощадь нежилых помецен ии в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м_
Щля осуцествления подсчета голосов собств енников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадlежащего ему помещения.

о гол в ственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение JФl к п Ko:rv ОСС от

обцая rrпощадь помещений в MKfl (расчетная) со
Кворум имеется/яе*тмееlтт (неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/не-*ровомочне.

ставляет всего
)_Э9%

Э кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.о. номер
пом u пы поdmв право собсп eHue).

DJ^ Z-

Лица, приглашенные для участия в общем соб сооственников помещении :

спе uапuсm по оmе

(Ф.И.О., лuца/преd сmавuпеля, рекывuпы dокуменtпа, yd о сп ов еря юц е2о пол н ом очurl

фlе,аса8уа-

пр ed сm авumапя, цеъ уч асmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuэuпы dо*уменtпа, уlосtповеряюлцеzо полно очuя преdспавulпеля, цель

учасtпuя).

Преdсеdоmель обuрzо собранuя ,j р/-
l

С е кр е mарь обtце z о с обр аtttlя М,В. Сйорuна

(Ф.и.о)

Повестка дня,общего собранпя собствепников помещеншй:
l. Уmверасdаю месmа храненuя peuteHuй собспвеннuков по меспу нмоlсdенuя Госуdарспвенной асtuuu4ной

uнспекцuu KypcKoit облqспu: 305000, z. Курск, Красная ппощйь, d. 6, (coalacHo ч. I.1 сm, 46 ЖК РФ).
2, Преdосmаапяю Управляющей компанuu ООО <Упраыяюtцая компанuя-l > право прuнялпь реlценuя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резулt папь| обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропокол0 u направumь в

Госуd арспвенную эtсlululцную uнспекцuю Курской обласmu,



3 Даю свое Соzласllе на переdачу поJlномочuй Упрааuющей ореанuзацuu ООО <Управляюtцм компанtм-l > по

закпюченuЮ dоеовороВ на uспользованuе обtцеео uмуцеспВа мно2окварпuрно2о doшa в ком,lерческuх целях (dлlя целей

разJrlеlценчя: оборуdованlв свжu, переdаю|цчх пеlевuзuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеu|анuя, реlLцамноzо u

uноzо оборуdованчя с провайdерамu, конduцuонеры, маdовкu, баннеры, зеuеъные учасmкu) с yclloqueu зочllсгlенш

dенеэlсных среdсmв, поIученнt ý оm makozo uспользованuе на лuцевой счеп doMa,

4 Упверlсdаю размер плаmы за рqзмеulенuе на конспwкпuвных элеменпс!х МК! led. пелекоммунuкацuонноZО

обоwоованчя в paыlepe 445,б2 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с посцеdуюu|ей возмоlено uнdексацuей в размере 5ой

еэtсеzоdно.

5 Упверlсdаю размер mаmы за разrlечlенuе на консmрукпuвных элеменmах Мк,щ сltабопочцых кабецьньtх ttuHuй в

розмере 377,97 ру6. за оduн капенdарньtй месяц, с послеdуюtцеЙ возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере 5'% еэюеzоdно.

6 Упверuсdаю разJ|lер lulаmы за временное по]lьзованuе (аренф) часпu обlце2о uцуlцеспва собспвеннuков

помаценui в МКД, располоэ!сенных на ] эпаэrcе lt на поэmаlсньlх tъпоuцаdках МК! в раэчере l00 руб. за oduH

кutенdарный месяц, прч условuч по?о, чmо ruюцаdь помеlценчя соспавJпеп dо 10 м2, в случае, еслu qpeqdyeMM плоtцаdь

больше 10 м2, по поряdок оплаПьt опреdеляепся, uсхоdя чз расчепа: 10 руб, за каэrdый lt2 занuмаемой ппощйu за oduH

месяц, с послеdуЮulей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно,

7 Упверuсdаю размер лаqпы за uспользованuе элеменmов обцеео uчущесmва на прudомовой перрuпорuu

(земепьноzо учаспка) в размере 270 рублей б0 копеек на 1 eod за каасdьtй lM2 зqнlмаецой п,tоlцаdu, с пос,tеdуюцей

возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrcееоdно.

8 Уmвержdаю размер rulqпы за uспо,цьзованuе э]lеценmов обtцеzо tlчуцесmва поd pazMeuleHue реtсаамоносuпелей

(баннер/вывеска) в раз.мере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесху с реюпамной uнформацuей на весь перuоd

dейспвtlя dоzовора аренdы, с послеdуюцеЙ воzuоэtсноЙ uнdексацuей в размере 5О,4 еэrеzоdно.

9 ,Щеrczuровапь: ооо <Управляюцая компанuя-1> полномоч|tя по преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков'*,

всех zосуdарспвенных ч конпропuруюlцлlх ореанах| в п.ч, с прqвом обращенuя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам

uспользованuя обtцеzо uмуtцеспва.

10 В случае умонецuя оп зс.мюченлlя dozoBopa аренdы на vлспользованuе общеzо uмущеспва с Управ,пяюцеЙ

компанuей - преОосповuпь право Управляюtцей компанuч ООО <Управ,мюulм компанtм-] ll dечонmuроваmь

разлlаценное оборуdованuе tl/tLпu в суdебные u прочuе ореqны с uска\|u u mребовонttямч о прекраlценuu

п оль з о в ан uя/ d ем о н п аэtс е.

1 1 Обжаmь провайdеров улоасuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt, обеспечuпь uх маркuровкu u п.п.

12 Упверасdаю поряdок увеdоляаенuя собсtпвецнuков dаца об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtlм собспвеннuков,

провоdttчых собранuях ,u схоdФa собсmвеннuков, равно, как u о реulенлмх, прuняпьlх собспвеннuкацu doMa u пaKtlx ОСС
- пупеч вывеu!аванuя соопвепспвуюtцtlх увеdомленuй на dоскФс объявленui поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuмьном
с айп е Упр авляюц ей ком пqнuu.

1. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtdенuя
Госуdарсtпвенно асuлuulной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная lLпоlцаdь, d- 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖR РФ).
Сл!плалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl hH который
предложил Утвердить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхохюdенuя Госуdарсmвенt,
эlслululцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Красная rйощйь, d, 6, (соеласно ч. !.! сm, 16 Яd
рФ).
Преdлосюtъlu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по меспу нахоlсdенtа Госуdарсmвенной
эrш.uu|ной uнспекцuu КwскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоlцйь, d, 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 16 ЖК
рФ),

ПОuнЯmО (не-яоаlапо} оешенuе., Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по меспу нахоэlсdенlля
ГОСУdаРСmВеннОй эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Кlрск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ] ,1 сm. 46 ЖК РФ).

Преdс е d аmель о бtце z о с о бр анuя

С е кре парь о бtцеz о с о бр aHtM

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшиI

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чllсла
проголосовавших

1ь -/22Z

- М.В. Сudорuна

(г),xJ z
2



проmокола u напрслвulпь в Госуdарслпвенную эlсuluч|лlуо uнспекчuю Курс кой обласmu.

Е,Й р,Сц,апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
реulенllяпредJIожил Предоставить УправляюtцеЙ компанuлl ООО кУправляюlц[м компанuя, l > право прuняmь

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную J!слдluulную uнспекцuю Курской обласmu.

поidлоgсtаш: Предоставить Управмюtцей компанuu Ооо куправляюtцм компанtм-1) право прuняmь

ре-"r* оm собсmвеннuков doMa, оформumь раульпаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проtпокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuruчrую uнспекцuю Курско обласmu.

<<За>> <dIpoTHB>> (<Воздержал псь>>

количество
голосов

% от числа
проголоqовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавш}D(

) t,) 1e2z
Поuняmо (ье--аоалtяtю) реutенuе., Прдоставить Управмющей компанuu ООО <Упраапlоlцм компанlм,1))

право прuняmь реч|енчя оlп собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы обlце?о собранuя собспвеннuков в

BuOe проlпокола u направumь в Госуdарсmвеннw эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соацасuе на переdачу полномочuй Управмюце ореанuзацuu ООО

кУправмюu,lМ компанuя-] > по закпюченuю doeoBopoB на л]спользованuе обtцеzо uмуlцесmва

M1o1o11apmup1ozo doMa в комцерческllх целж (dля целей размещенuя: оборуOованuя свюu, переdаюtцtlх

mеrрвuзuонньtх aHпell1, анmенн зву<овоzо раduовелцанчя, ремамноео u uноzо оборуdованtlя с проваidерtмu,

конduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенежсных среdсmв, полученных

оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm dома.

Слуuлапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предlожил ,щаю свое Соzласuе на переOачу полномочuu Упраапяюtце й орzанuзацuu ООО к Управ,мюulм

компанuя-] D по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обu4еzо u*rуцесtпва мноlокварIпuрноzо dома в

комлlерческчх цемх (dля целей размаценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анlпенн, смmенн

звуково2о раduовеtцанuя, рекламно?о ч uно?о оборуdованttя с провайdера,ttu, конduцuонеры, клаdовкu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdспв, полученных оm mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеtп doMa.

Преdлоэtсчлu: ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмющей орzанл!зацuч ООО кУправмюtцм

компанчя-] > по закJlюченuю OozoBopoB на lлспользованuе обlце2о lмулцесmва мноaокварmuрно?о dома в

коммерческчх целraх @м целей размеlценuя: оборуdованuя связu, переёаюлцлм mелевuзuонных анmенн, анmенн

/\звуковоZо раОuовеч|анчя, реклсмно2о u uноzо оборуdованttя с провайDерамu, конduцuонеры, клаdовкu,
' баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среёсmв, полученных оп пакоzо lrспользованuе

на лuцевой счеm doMa,

<<Возд ись>><<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.v€
Прuняпо (це-длллняпо) oeuleHue: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управ,tяюtцей орzанuзацuu ооО
куправмюtцая компанuя-1> по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуlцесlпва

,"oro*uoprupr1ro ёома в коммерческuХ целtях (dлЯ целей размеuцеНtм: оборуdованUЯ СВЯ:'U, переdаюlцlý

mелевk uонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеu4анчя, peшcaжozo u uHozo оборуdованtlя с провайdерсмu,

конduцuонеры, tоlаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных среdсmв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцево счеm DoMa.

П реdс е d аmе ль о бtце z о собран ttя

С е кр е mар ь обtце z о собран uя

_)

,- М,В. CudopuHa

2, По вторму вопросу: Прдостави,гь Управмюulей компанuч ООО кУправмюлцая компанuя-] D прсlво

прuняпь решенuя оtп собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обцеzо собранtlя собСmвеннuкоВ В Вudе

п,lfuР н.

уо

0/о от числа
проголосовавших



У, По четвертому вопросу: Уtпверdumь размер fаапы за рс,меlценuе на консmрукlпuвньlх элеменmах МКД
]еd, mелекомм)lнuкацuонноZо оборуdованttя в размере 445,62 руб. ,о оduн км"нdорньtй месяц, с послеdуюulей
возмоыоtой 

_uнdексацuеil в размере 5о% ежеzоdно, г л z. ý ,,СЛvulМu.(Ф.И.О. выступающеrо. краткое содерх(ание ,"rсrрл"""rllР !,lPfuQй-tQ ,{l,(.которы 
йпредложил Уtпверdumь размер плапы за ра:rмеlценuе на консmрукlпuвных э,]tеменlпах MI{! tеD.

lпелеко^,l,лtунuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,62 руб. за оDuн каленёарr.й,r"rц, Ь поrпеdуюtце
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% elcezodHo,
ПОеdЛОЭlСttЛu: ОбЯЗаtПЬ: УmВеРdumь размер плаlпы за рсlзмеlценuе на консmрукlпuвных элеменmах мк! tеё.lпелекомлlунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за оduн каленбiрны месяц, с послеdуюtцей
возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% eacezoDHo.

<<За>> <<Возде нс ьr>
количество

голосов
% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа

оголосовавшихaт,1 ь

црацяцо (He-пoalall+o) оешенuе: Упвефumь размер плаmы за разJ|lеlценuе на консmрукlпllвньlх элеменпахMI{! 1еd. пелекоммунuкацuонноzо обЬруdовiнчя i размере 445,62 руЬ. за оduн **"ibipr"';,,"r"rц, ,послеdуlоtцей возмоэrcно uнdексацuей в размере 5й ехьоdно,

пофлоlсtалu: обязаmь: Упвероutпь размер плаmы за рсlэмеlценuе на консmрукmuвных элеменmм MI{!слабоmочных кабельных лuнuй в размере izl,ет руа. зz оduн кменdароый iiсяц, с послефrцей возмосtсноuнDексацuей в размере 5О% ежеzоёно.

J. По пятому вопросу: Уmверdum ь разuер плаmы за размеlценuе на конслпрукmuвньtх элеменmах Mr"nслабопочных кабельньtх лuнuй в размере З77,97 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеёуюце возмоJrсr{,.
uнёексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Слvuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения 9.н , которыйпредл ожlал Уmверdumь рсlз]уrер плапы за размеu|енuе на ко н с прукlпuвных эл е м е н mах МК,Щ слабоtпочныхкаб,ельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн капенdарный месяц, с послеdуюtцей воз-моэlсllоu uнdексацuе uB
размере 5О% еэrеzоdно.

<<За>> (П в> сь>)<<Во е
количество

голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

6, По шестому вопросу: Уtпверdumь размер ruпmы за временное пользованuе (аренdу) часtпч обtцееоltuуцесtпва собсmвеннuков помеu|енuй в MIQ, располоэlсенньlх на ] эtпаэrе ч на поэmахных плоtцаdках Мк!
в р(х)мере 100 рф, за оёuн каленdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо пвоulаdь помеценltя сосtпаацяеп dо ]0м2, в случае, еслu аренdуемМ плоtцаdь больuле l0 м2, по поряdок оплоmы опреDеляеtпся, uсхоОя uз расчеmа;10 ру6, за каэrcdый м2 занuмаемой плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюtцей воiмохной uнdексацuей в размере5о% e,KezodHo,
Сл!чtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /оhпtqQ которыйпредложил Уmверdumь розмер flцаlпы за временное польэованuе (аренdу) час mu
с обсmв е нн uков поме tце н uй в мкд, располоэlсенных на ] эmаэrе ?] нQ поэmаjсн ых плоtцаdках МК,Щ в размере100 руб, за оduн кменdарный месяц, прu ,словuu mо2о, чmо ttлоulаdь помеценur, сосmаавеm dо ] 0 м2, вслучае, еслч аренфемая плоtцаdь больuле ]0
за каэtсOый м2 занtlмоемой плоtцаdu за йuн
ехеzоdно-

Пре 0с е d аtпель о бце z о с обранчя

С е кр е mарь обtцеzо с обранлм

м2, mо поряdок оплаmы опреdеляелпся, uсхоdя uзрасчеmа: l0 руб.месяц, с послеdlпоtцей возмоэtсной uнdексацuей в

ll

Zы D r'Z-

4

М,В. CuDopuHa

разuере 5%

<<Протнв>

црццяmо 0в-лэжпd оешенuе: Уmвефuпь рсlзмер шlаlпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеJllенmахItiI(! слабоtпочных кабельных лuнuй, в p*.ip" зiz,оz руа, зi oduH' кааенdарный iЬ""ц, , послеОwчвозмохноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэrcеzоdiо. \/,

обtцеzо ttuуtцесmва

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

пА -/.2UZ



<<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJb ./и/.

поuняmо htе-лраняпrо| оеulенuе: Уmверdutпь разJ|,lер плалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо tлмlпцесmва
поd размеulенuе рекламоносumеле (баннер/вывеска) б раzцере 83 3 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
РеМаuНОЙ uНфОРМаЦuеЙ на весь перuо0 dеЙсtпвtlя ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 50% еэюеzоdно-

9. ПО ДеВЯТОМУ ВОпРОСу: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцм компанuя-l D полномочuя по преdсmавленuю
uНПеРеСОВ СОбСПВеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|lц oplaqclx, в m.ч. с правом обраlценuя оtп
лuца собсtпвеннuков в cyd по вопрос(м uспользованuя обtцеzо ttчуtцес

оторыйСлуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
ПРеДЛОЖИJI ,ЩеЛеzttРОВаtпь: ООО <Управляюu4м компанuя-l> полномочlм по преdсmавленuю uнmересов
СОбсlпвеннuков во всех zосуOарсmвенных u конлпролuруюlцllх ор2анах, в m.ч. с правом обраtценttя оm лuца
собспвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обtце2о u/rlуцеслпва.
ПРеdлоэruлu: !елеzuроваmь: ООО кУправмючlая компанtlя-l > полномочлл по преdсmавленuю uнlпересов
СОбсlпвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конпролuруюlцllх ор2ан(х, в пl.ч. с правом обраtценшt оlп лuца
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованtlя обlце2о шlqпцесmва.

<<За>>

Прuняпо {l*--хежяно) реurcнuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправмюu|ая компанuя- I у полномочuя по
преDсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх ор2анах, в m.ч, с
правом обраценtм оm лuца собспвеннuков в cyd по вопросалl uспользованuя обu|е2о uмущесmва.

10. По десятому вопросу: В случае уюцоненuя оm заключенltя dоzовора аренdы lta uспользованuе обtцеzо
uм)пцесlпва с Управ.пяюlцей компанuей - преdосrпавumь право Управмюtцей компанuu ООО <Управляюtцм
компанuя-l ll ёемонmuроваmь размеu|енное оборуёованuе lУuлu в суdебные u прочuе ор?аны с lчcKa|tu u
пребованtlямu о прекралце Huu пользованuя/dемонпасюе.
Слушмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пр е d се dаtпель обtце z о с обран tlя

С е кре mарь обtцеzо собран uя

,а J-aа!ff€ 9 которыйL
предложил В аrучае умоненuя оm заключенlм dоzовора аренdы на uспо,|lьзованuе
Управляюtцей компанuей - преdосmавumь право Управляюlцей компанuu ООО <Управляюtцая компанuя- ] >

Adемонtпuроваmь рсlзмещенное оборуёованuе u/ш,tu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u mребованuямu о
п р е кр au,| е н u u п ол ь з о в а н uя./d ем о н m аэю е.

Преdлоэtсtlлu: В случае у<Jлоненuя оlп заключенtл ёоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzо uл|уlцесmва с
Управмюtцей компанuе - преdосtпавutпь право Упраааяюtцей компанuu ООО аУправлвюцм компанчя- l l
dемонmuроваmь размещенное оборуdованuе tl/ltлu в суdебные u прочuе орzаны с ucKaMu u mребованurаш о
пр е кр au|e н u u п оль з о в ан uя/ d ем о н m аэю е.

Поuняmо hе-лэямаlрешенuе: В случае уклоненuя оm заключенuя ёоzовора аренdы на uспользованuе обчlеzо
uмуlцеспва с Управмюlце компанuе - преdосmавuпь право Управмюлцей компанuu ООО кУправляющм
компанl0- 1> dемонпuровапь рсlзмеu|енное обоуrydованuе tl/uлu в суdебньlе u прочuе opaa+bl с uсксL|lu u
mребованtlямч о прекраtце нuu пользованчя/dемонmаысе.

6

<dIpoTHB>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-Z,/' -/r2Z

.<<За> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1€ ,122А

М.В. CudopuHa

обtцеzо tlмуцеспва с

количество
голосов

количество
голосов



Поеdлоlеuпu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч йч4еео
ttMyupcmBa собсmвеннuков поме|ценuй в l4К,Щ, располоэlсенных на ] эmаrсе u на поэmаысных плоtцаdкос МI{,Щ

в размере l00 руб. за oduH каленdарны месяц, прu условuч лпоzо, чmо плоцаdь помеlценчя сослп{лвJtлеп 0о 10
м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь болыае 10 м2, по порйок омаппы опреdемеmся, uсхоdя tlз расчепа:
10 руб. за каэtсdый м2 занuмаемой плоulаdu за оduн месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuе в розмере
5о% еэrеzоdно.

7. По седьмому воtrросу: Уmверdumь рсlзмер лuaаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва на
ПРuёОмовоЙ mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] еоd за каэrёый ]м2
занuмаемоtt ttлоtцаdu, с послеdуюцей возмоэtсно uнdексацuей в размере

о%е

Сцпааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который ,-
ПРеДЛОжил Упверёutпь размер лlлалпы за uспользованuе элеменпов обlцеео uмlпцесmва на прudомовой
mеРРumорuu (земельноzо учасmка) в розмере 270 рублеЙ 60 копеек на ] zоё за каэtсdый lM2 занчмаемой
плоtцаdu, с послефюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 596 еэсеzоdно.
Преdлоэtсtlлu: Обязшпь: Уtпверdumь размер плаmы за лrcпользованuе элеменmов обtцеео uмlпцесmва на
ПРudОмОВОЙ mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каuсdый ]м2
занtlмаемой плоtцаdu, с послефюtцей возмоэlсной uнdексацuеil в размере 5О% еэrееоdно.

п,

ПОuНЯtПО бlеаРuusЦсl) решенuе: Уtпвефumь размер flпаmы за uспольэованuе элеменmов обtцеzо u,lлgпцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в pcl:]Mepe 270 рфлей б0 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2
занuмаемой плоtцаdu, с послеёуюulей возмоасной uнdексацuей в размере 5О% еэrcеzоdно.

8. ПО ВОСЬМОму вопросу: УmверOuпь размер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмущесmва й
размеlценuе рекламоносumеЛей (баннер/вывеСка) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесtу с
реюtамной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренDы, с послеdуюtцей возмоэlсной uнdексацuе в
размере 526 еэrcеzоdно,'СлушЫu: 

(Ф.И.О. выступающего, краткое содер).сaние ,rr"rynn"r""1 Ь'U/t-/О tCr-flb Р ,Ц ,который
предлоltсиЛ Упверdumь размер плапы за члспользованuе элеменmов обu4еzо чмуцесmва поd размеulенuе
рекJlаvоносulпеЛей (баннер/вывеСка) в раэмере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя OozoBopa аренdы, с послеdуюulей воэмоэlсной uнdекЬацiей в размере
5о)% еэсеzоdно.

d:toltcu,tu : о(lязаmь: УmверDumь раэuер ппаmы за ltспользованlле элел4енmов обцеzо ttмуtцесmва поd
рсвмеlценuе реклацоносutпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
petcra+lHoй uнформацuей на весь перuоd dейспвtп dоzовора apeHdbt, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в
размере 5О% еэrcеzоdно.

П р е d се dапель о бtце z о с обранuя ?/l/4 pz
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<<За>> <<Проти в>> <<Воздерэrrались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{)(

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

1ь -/Dп/-

<<За> <<Против>> <<Воздерrкалltсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

1ь -/?2Z

С е кр е парь обще z о с обранuя М.В. CudopuHa

Прuняmо Ьв-*а апqd решенuе: Уmверdutпь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часtпч обtцеzо
ttuyupcmBa собсmвеннuков помеu|енuЙ в tr4lЩ, располоэlсенных на 1 эmаэсе u на поэmахrных шоцйках l4I{!
в раз.л4ере l00 руб. за oduH калtенdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо rtлоtцаdь помелценuя соспавляеm dо ]0
.м2, в случае, ес-пu apeHdyeMш ппоtцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdемеmся, uсхоdя tr расчеmа:
l 0 руб. за каэtсdый м2 занttuаемой плоu,lоdu за оDuн месяц, с послеOуюulей возмоэплой uнdексацuей в размере
5о% еэюеzоdно.



11. По одиннадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улосrcumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux MapчupoBчu u m.п.
Сл!лцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) Ф, боторый
предложил Обюаtпь провайdеров улоuсuлпь кабельные лuнuu (провйа) в ьканалы, обеспечumь ux
маркuровкu u m.п.

ПОеdЛОЭtСtlлu: Обюаmь провайdеров улоэrсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь |ц
MapKupoвKu u п.п.

Прuняmо hе-араняпd peuleHue: Обязаmь провайdеров улоэlсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь uх MapKupoBчu u m.п.

docKax объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuа,tьном сайtпе,
Сл!uлалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступленllя {щщ,Фзц,- который

собранuм
прuняmых
на docKш

собранtlж
прuняmых
на dockcpc

л., в

предложил Уtпверdumь поряdок увеDомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обч4чх
4 собсmвеннuков, провоёuмых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о речtенллх,

собсmвеннuксtл-tu dolwa u mак,tл ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmспвуюлцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном са mе.
Преdлоэtсtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованных обчltм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранчм u cxodu собсmвеннuков, равно, как u о решенчях,
собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеutuванuя соолпвеmсIпвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов Dома, а mаклсе на офuцuапьном сайmе.

u;

Ппuняtпо fuе+оапяtttоl решенuе: Уmверdumь поряdок увеdом,ленuя собсtпвеннuков dо74а об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсtпвеннuков, провйuмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собспвеннuкамu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя соолпвепсmвуюлцлм увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов Оома, а tпакэrе на офuцuапьном сайmе,

Прпложение:

u l) Реестр собственников помещений многокваIутирного дома, пришrвших участие в голосовании на
g|л., в [ экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,У л., в l экз.
З) Реестр вруiения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наД, л., в l экз.(еслч
uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на
l экз. 21*

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaljJ л.,l в экз.

J4. о}. /fu.)

Инициатор общего собрани

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссt{и

о,,, /€,рС./9,lй 

-i.?-1ЦД a/,t (ФиФ"*Lра,l9

Ф.и.о.)
(дФ)
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

)у7 -/D27^

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшцх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

аб -/D/-

члены счетной комиссии: Ф.и.о.) l,b рs../9
(й_

|2. По двенадцатому вопросу: УmверuсDаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dоlиа об uнuцuuрованных
обuquх собранuм собсtпвеннuков, провоduмьа собранuм u схоDах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакtл ОСС - пуmем вывелдuванuя сооmвепсmвуюu4ла увеdомленuй на

количество
голосов

лФ




