
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположецном по адресу:
Курская обл., z, Железпоrорri, ул. ,./tцlи!- , doM 1t- *opnyc 1'_.

п оведенного в о * /оr"о-ruоч ного голOсова ния
z. Жеrcзноzорск

Предселатель общего собрания собственников:
( нвик квартиры N9 дома No по ул.

сил на М.в

2019z.

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

Дата начала голосования:
,ф$ 0L zоlч,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собрания

щею собрания -
состоялась 6[1fi

очно-заочная.

алресу: Курская обл. г. Железногорск,

,-.Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
)0 мин.

Заочная фть собрания состояласi u neprnoii l 8 * 00 "Й@t/J.- 20l9г,
qЕ=20l9r.до lб час.00 мин {Z-

,/} 20l9г. в 16ч.

кв.м.,

ах,- 20l9г., г. Железного рск, Заводской проезд, зл. 8

Общая п,,lощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна Ш.М.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят
принадлежащего ему помещения.
количество
-f! чел,l

голосов нников помещений, принявших участие в голосовании

валент l кв. метра общей rшощади

п у оССот lV Dl laр кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к кол
Общая площадь пом ещении в МКЩ (расчетн кв.м.
КвОРум имеется/не имеетсд (неверное вычер
Общее собрание правомочно/не_ярвомочrrе-

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
ецurl u реквuзuп пверэrcdаюt4 у,казанное помеulенuе)

LU( хJ?
ZP

Лица, приглашенные д'rя участия в общем собранни сооственников помецении:

ая) составляет, всего:
кнуть) _F4 ф/о

ц

п1 по населе а

уdосповеряюлце2о полн ом очuя преdспслвuпеJlя, цель учаспtlя)

|о

(Ф О., лuца/преdспавuпапя, реквuзuпы dobyM енп0,

(dм ЮЛ) 

-
(Hau.lleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuлпеля ЮЛ, реквttзutпы dокуменпа, уdосtповеряюцеео полномочuя прейtпавuпеля, цель

учаепuя),

Повестка дня общего собранпя собствепников помещений:
I. Упверэ!сdаю меспа храненuя реwенuй собспвеннuков по меспу нахоаеdенuя Госуdарспвенной эсчлuu,lной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruощаdь, d. б. (соzласно ч. I .l сm. 4б ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляюцей компанuu ООО <Управltяюцая компанuя-l > право прuняпь реu|енчя оп

собсmвеннuков doMa, оформuпь резупьmапы обtцеzо собр ttя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

.""/"ltПре dc е d аmель облце z о с обранuя c2z?

l

4юе-

аспl

С е кр е mарь обtце z о с обранuя ,/, М.В. CudopuHa

.Щата и место полa"arч aono"ou ,gP

е

Госуdарспвен ную эrшlulццую uпспекцuю Курской



3 ,{аю свое Соzласuе на переOачу полномочuй Управляюще ор2анвацuч ООО кУправляюtцая компанчя-! л по
заключенuю dozoBopoB на uспользовслнuе обцеzо чмуцеспва мно2окбарпuрно2о dома в КОМr,ЛеРЧеСКЧх цеlж (dля цепей
разrlеценuя: оборуdованltя свюu, переdаюцчх па|евuзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовеulqнця, рекламноzо ч
uноzо оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маёовкu, баннеры, земельные учаспкu) с уаювuем зачlлсленчя
dенеэюных среdспв, пulученных оп пако2о uспользованuе на лuцево счеm doMa,
4 Уtпверсrcdаю разJ|lер плапы за рамлеценuе на конспрукпuвцых элаuенпсDс MIQ tеd. пелекоммунцксlцuонно?о
оборуdсtванuя в разr!ере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послефющей возмоэtсно uнdексацuеi в размере 5'%
ехеzоdно,
5 Упверасdаю размер luапы за par*eu|eHue на конспрукmuвных элеменпах Мк! слtабопочных кабельных лuнui в
размере 377,97 руб. за oduH кulеНdарный месяц, с послефюще ввмоэrcно uнdексацuе в размере 5О% еасеzоdно.
б Упверэсdаю размер mаmы за Bpe)veHloe пользованuе (аренф) часпч обцеzо ttмуцеспва собспвеннuков
помеценuй в МК,Щ, располоэrенных на l эпаэtсе u на поэпOэlснь|х ппоulйках МIЩ в размере l00 руб. за oduH
каленdарный месяц, прu усповuu по2о, чпо площаdь помеценчя соспааlяеп do !0 м2, в сJDlчае, еаш аренdуемая плоtцаdь
больulе 10 м2, tпо поряdок оrаапы опреdеляепся, uс,хоdя uз расчепа: l0 руб, зо каасdы м2 зацlLцаеuой лuоцаdч за oduH
месяц, с послефюt4еЙ возмохноЙ uнdексацuе в разчере 5О/о еэrеzоdно,
7 Упвержdаю размеР пJIаmы за uспользованuе элеrленrпов обцеzо чмуlцеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzО учасmка) в размере 270 рубле 60 копееК на I zod за каэrdый lM2 занttмаемой плочlаdu, с послеdуюцей
возмоасноi uнdексацuей в размере 5О% eacezodHo,
8 Упверхdаю pa:ullep ruшпы за uспользованuе элеменпов обulеео чл9пцеспва поd разuеценuе ремамоносumепей
(баннер/вывеска) в ptl\lePe 833 рубле 34 копеек в месяц за оОну вывеску с рекламной uнформацuей на веь перuоd
dейспвuя dozoBopa аренdы, с пос,tеdуюtцеi воэuоасной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоdно.
9 !еЛеzuРОВаmь: ООО <<Управляющм компанчя-l )) полномоччя по преОсrпавлецuю uнmересов ,o6rrBe""u*Xo
всех zоqldарспвенных u кол]пролuрующлlх ор2анах, в ttt.ч. с правом обраulенлм оm лuцq собспвеннuков в cyd по вопросач
uспользованuя обце2о uлl)пцесmва,

l0 В случае уклоненl!я оп заключенчя dоzовора аренdы но uспо].ьзованltе общеzо чмуt4еспва с Управляюulей
компанllеi - преdосlпавuпь право Управмюt4еi компанuч ООО кУправляюцм компанчя-l ll dеuонпuровапь
рвмеценное оборуdованuе tt/uлu в суdебные ч прочuе ор2ацы с llckcuyll! u пребованttя,tлч о прекраценuч
п ол ьз ов ан uя./d ем о н п аэrc е.

l I обязапь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuч (провйа) в кабельканапы, обеспечuпь lý мqрюlровкч u п.п.
]2 Упверэюdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dova об uнuцuuрованных общчх собранчж собсtпвеннuков,
провоduмых собранttях u acodclx собсmвеннuков, равно, как u о раленuж, прuняmых собспвеннuкацч doMa ч пакчх осс
- пупац вывеuluванuя соопвепспЕ)юuluх увеdомленu на docKax объявленui поdъезdов dомо, а mак эrcе на фuцuмьном
с аfuпе Упраавюц ей к ол панuu.

l. По первому вопросу:
Го суd арсmв е н н ой эr шпulцн ой u
ч. ].l сп. 46 ЖК РФ).

Щрultя по (He-apuH*tad Dеше н це :

Госуdарс пве н н ой эе uлutцной uнсп
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

Пре dс е d аmель обtце zо с обранttя

С е кре mарь обще 2о с обранl1я

Утверждаю месmа храненuя реlпенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
нспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм лLцоlцаdь, d, 6. (соzласно

Слlluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления
предJIожил Утвердить меспа храненuя реulенuЙ собсtпвеннuков по месmу ахохdенuя Госуdарс

котс j
mвеiл$'

утвердить меспа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоJrсDенllя
екцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6- (соzласно

."./,l/

хlдlпцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоtцаdь, d 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 4б ЖК
рФ).
Поеdлоэruцu: Утвердrгь месmа хранепuя решенuй собсtпвеннuков по месlпу нtlхоэlсёенlл ГосуЬарсmвенной
?lсuлuulной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, е, Курск, Красная плолцаdь, ё, 6. (соzласно ч. 1.1Ьп. 46 ЖК
рФ).

2

<<За>> <dIpoTпB>> HcbD(В
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4U }аЕ"L

М.В. CudopuHa



2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-l > право

прuняпь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранлlя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направumь в Госуёарсmвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курской пlu.

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIенrIr
предложил Предоставить Управляюtцей ко]л|панuu ()ОО < Управляюtцм

а_ который
1 > право прuняmь реulенllя

оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранltя собспвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Гоrydарсmвенную ,lсuлulцнw uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоuсtlлtu: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцм компанl/я-] D право пршпmь
релденuя оm собсtпвеннuков doMa, оформutпь резульmапы обlце?о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннуlо сlслцlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoBalu:

Прuняmо furпоапяtttоl оешенuе., Предоставить Управмюtцей компанлlu ООО кУправляюulм компанuя-l лl

право прuнялпь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обu4еzо собранlм собсmвеннuков в

вuёе проmокола u направumь в Госуёарсmвенную хuлulцную uнспекцuю Курской обIасmu.

J. По третьему вопросу: !аю свое Cozlacue на переdачу полномочuй Управляюцей орzанuзацuu ООО
кУправмюtцая компанllя- ] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обцеzо лмуцесIпва

мноzокварmuрно?о doMa в коммерческuх целм (dля целей рсlзмеu4енuя: оборуdованuя свя3u, переdаюu|llх

mелевllзuонных анmенн, анmенн звуковоzо рйuовеu|анлlя, реклсмноzо u uчozo оборуdованtл с провайdер(мЦ
конёuцuонеры, l<,tadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных

выстчпления который
Управлвюulей uзацuu ООО к Упраапяюtцм

компанuя- ] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо uмуцесmва M+ozonBapmupHozo ёома в
комvерческuх целм (dм целей размещенuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцuх mелевuзuонных анпенн, анmенн

звуковоzо раduовеtцанuя, реклалlно2о u uно2о оборуDованtм с провайdералttu, конёuцuонеры, маdовха,
баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэrных среdсmв, полученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Поеdлоэruлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюцей орzанuзацuu ООО кУправмюtцм
компанuя-] > по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обlцеzо шiуцесmва мноzокварmuрноео dома в

коJ||,||ерческш целяr (dля целей размещенuя: оборуdованлlя связu, переdаюuluх mелевtlзuонньlх анmенн, анlпе н

-звуковоzо 
раduовеtцанuя, реклалlноzо u uно2о оборуdованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаёовкu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенехсных среdсmв, полученных оm mакоzо uспольlованuе
на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо (не-яц/напа) речl.енuе: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюлцей орzанuзацuu ООО
кУправмюцм компанtа-] > по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо чJчrуцеслпва

мно?окварлпuрно2о ёома в комuерческчх целм (dля целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюlцuх
mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раёuовеlцанuя, реклал|ноzо u uчolo оборуdованuя с провайdераvu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные уч
оm mако2о uспользовонuе на лuцевой счеm ёома.

оаuем зачuсленuя dене асньu среdсmв, полученных

П р е d се 0апель обtце z о с о бр анtlя

С екреmарь обчlеzо с обран чя

оm mако2о uспользованltе на лuцевой счеm doMa.

Сл!паrъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил !аю свое Соеласuе на переdочу полномочuй

з

<<За>> <<IIрот rr в>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

4q -/а2 z

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

зу r'и;-

acmKu) с

vv М.В. CudopuHa



4. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лйаmы за ра\|члеlценuе на KoчcmpyчmuBHbtx элеменmм llК,Щ
leD. пелекомuунuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH каленёарный :tлесяц, с послеdуюulей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О)% еэrеzоdно.
Слvutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения) который
предлох JI Уmверdutпь размер плаmы за размеlценuе на конслпрукlпuвных еменmах МК! leD

Поuняmо (нвлеg]+*mо) Dешенuе: Уmверdumь размер плаmы за размеtценuе на консmрукmuвных элеменmах
}utК! 1еD. mелекомrrу!хкацuонноzо оборуdоваltttя в размере 445,62 ру6. за оduн кменdарный месяц, с
послеdующей возмоэrной uнdексацuей в размере 594 еэtеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уmверdutпь рсrзмер плапы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmсх M-'n
слабопочных кабельных лuнuй в рааuере 377,97 руб. за oduт каленdарный месяц, с послеDуlоu1ей возмохrЬ<1
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, кра
предложиJI Упверdumь размер Nшmы за размеlценuе на консmрукmuвных енmах }t4К,Щ слабо

который
mочных

ткое содерr(ание выступления

кабельных лuнй в размере 377,97 руб. за oOuH каленDарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнDексацuе в

размере 5О% еэюеzоdно.
Преdлохtlлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсвмеu|енuе на консmwюпuвных элеменmах МК,Щ
слаболпочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф, за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной
uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно.

ocoBФlu:

Прuняmо (не-лрлаlяпоLоеtленuе: Уmверdumь размер lLпаmы за размеlценuе на консlпруклпuвньlх элеменmах
МК! слабоmочных кабельньtх лuнu в размере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdую
возмоэеноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% eacezodHo. \--./

б. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренф) часmu обtцеzо
uмуulесtпва собсmвеннltков помеtценuй в МК!, располоэlсенных на ] эmаасе u на поэmаэюных ttпоtцаDкаsс l4I{!
в размере 100 руб. за оёuн каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чlпо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеtп dо l0
м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаmы опреёеляеmся, uсхоdя uз расчепа:
l0 руб- за кахdый м2 занчмае,ttой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуlоtцей возмоэсной uнdексацuей в размере
5о% еэrееоOно.
Слvutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а который
предложиJI Уmверduпь размер ппаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обtцеzо ttмущесrпва
собсmвеннuков помеtценuй в lt4lЩ, располохrсенных на ] эmаасе u на поэmаасных плоulаdкаt МК,Щ в размере
100 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu лпо2о, чmо ппоtцаdь помелценuя сослпавмеm dо l0 м2, в
случае, еслu аренфемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб.
за каэtсdый
еэtеzоdно,

м2 занtlмаемой плоulаdu за oduH месяц, с посл tцей возмоэrной uнdексацuей в раылере 5О%

Преdсеdаmель обulе zo собранuя
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,<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fч ,/0ю/-

.<<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3.q -/ол2

Се креmарь обtцеzо собранuя
- 

М.В, Cudорuна

r

mелекомl|унuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарньtй месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Преdлоэruлu: Обязаmь: Уmверdumь размер плаmы за рсtзмеu|енuе на консmрукпuвных элеменmах trlК,Щ led,
пелекоммунuкацuонноzо оборуdованlм в размере 445,62 руб. за йuн кааенdарный месяц, с послеOующей
возмоэrcной uнdексацuей в разлиере 5О% есrеzоdно-

<<За>>



Прuняmо (не-цха*пd оешенuе: Уmверdumь размер ruюmы за временное пользованuе (аренф) часmu общеео
uмуtцесmва собсmвеннuков помеlценu в tr|I{,Щ, располоасенных на ] эmаэсе u на поэmаlсных плоtцаdках ItlK!
в размере 100 руб. за оduн капенDарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо ttлоtцаёь помеlценuя сосtпавлпеm do ]0
м2, в случае, еслu аренdуеlим плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряdок оплапьl опреdеляеmся, uсхоОя lB расчелпа:
l0 руб. за кахdый м2 занtltиаемо плоtцаdu за оduн месяц, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в размере
5о% еэtсеzоdно.

7. По седьмому воtrросу: Упверdumь размер плалпы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмуu|есmва на

ппрudомовой перрumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] 2оd за каэrcdы ]м2
'laHtъuaeMoй плоtцаdu, с послеОуюu|ей возможно uнdексацuей в размерg5fu е,lrеzоdно- ,l ^Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Еб axl Р а4оёЦ_, который
предJIожил Упвефumь размер ru.аmы за uсполоrоuопu" ,rr.ir".o" iЙ" ;;Йо nouaoro"oi
mеррumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за каэtсdы lм2 занtмаемой
rшоtцаdu, с послеОуlоtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% exezodHo.
Преdлоэlсuлu: Обязаtпь: УmверDumь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обlце2о ulуrуцесmва на
прuёомовой meppumopuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоd за каэrdый ]м2
занtlмаемо плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuей в размере 5О% еэtеzоdно.

Поuняmо (*е-явullяпоIоешенuе: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ul+lуtцесtпва на
прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2

п,занuмаемой плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэrной uнЬексацuей в размере 5О% еэюеzоdно-

8. По восьмому вопросу: Уmверdutпь рсlзмер плапы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tt*tуцесmва поd

размеu!енuе рекцаuоносumеле (баннер/вывеска) в разлrере 833 рублей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с

реклал,tной uнформацuе на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в

размере 5О% еlсеzоdно.
Слуutацu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIlления который
предJIожиJI Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtце tluуц е с m в а п о d р сlз,|л е u4 е н u е

реклtмоносumелей (баннер/вывеска) в раэмере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с реюtаьlной
uнформацuей на весь перuоd dейсmыlя dozoBopa аренdы, с послеdуюzцей возмоэrной uнdексацuей в раэмере
50% еэееzоdно.
Преdлоэtсuлu: Обязаmь: Уmверёumь размер плаmы за uспользованuе элеменпов обu4еzо tмуцесmва поd
размеlценuе ремалttоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реклrмlной uнформацuе на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa оренdы, с послеdуюtцей возлttоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% ежеzоdно-

,""r//Пре ёс е d аmел ь обtце z о с обранuя

С е кре mарь облце z о с обранtlя ёrр,я-
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<<За>> <<Протtrв>> <<Воздержалисьr>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зll QzZ 47r,

<<Протпв> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцIJих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lq -/ое/-

/
М.В, Сйорuна

Поеdлоэtсtlлu: Облзаmь: Уtпверdutпь размер п!лаmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеео
uмуtцесmва собсmвеннuков помеценuЙ в l":lK!, располоэlсенных на ] элпсlэlсе u на поэmФюных лuaоцаdках Л/t{Д
в размере 100 руб. за oduH каленdарный месяц, прч условuu mоzо, чmо плоlцаOь помеlченuя сосmавмеtп dо ]0
м2, в случае, еслч аренфемм ttлоlцаOь больше 10 м2, mо поряlок олйаmы опреOемеmся, uсхоdя tlз расчеmа:
10 руб. за каэtсdый м2 занtмаемо tuоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэlсно uнOексацuей в размере
596 еасеzоdно.

количество
голосов

<<Заr>



<<За>> <<IIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от .lисла
проголосовавIцrх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l.q loo/.
Поuняmо hB-лpltlg,u,al oetueHue: Уmверdumь paBrlep плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо шмlпцесmва
поd размеlценuе рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 31 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремаrlноЙ uнформацuеЙ на весь перuо0 dеЙсmыв dozoBopa аренDы, с послеёуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

розмере 50% еэrеzоdно.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя-1> полномочllя по преdсmаапенuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцltх ор1анtLх, в m.ч, с правом обраценtм оm
лuца собспвеннuков в cyd по вопроса||| uспользованtа обtцеzо
Слулцаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которы й
предложI I ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюulм компанuя-l > полномочuя пре dc rпавл енuю uнm ере с о в
собспвеннuков во всех zосуDарсmвенных u конmролuруюлцлlх ореанах, в лп.ч. с правом обраtценuя оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользованuя обulе2о uмуlцесmва-
Преdлоэruлu: .Щеле?uроваmь: ООО кУправлвюulая компанuя- l л полномочuя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конлпролuруюlцлtх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuца
собсmвеннuков в суd по вопросаu uспользованuя обtце2о ul|lуlцесmва,

ocoBalu:

Поuняmо (хе---яэ*lяпС оешенuе: !елеzuроваmь: ООО <Управляюuru компанлл-l л полномочtlя по
преёсmавленuю uнлпересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх орzанах, в m.ч, с
правоttt обраценuя оп лuца собсmвеннuков в суё по вопросaм uспользованtlя обtце2о uмулцесmва,

10. По десятому вопросу: В случае )паоненuя оп замюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе общеzо
лl]wуцесmва с Управлпющей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Упрамяюtцая
компанtм-] > dемонmuроваmь раы|еlценное оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе oplaHbt с uск(мu u
mребованltяuu о прекраlце Huu пользованuя/dемонtпаасе.
Слllцапu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступл
предложил В случае уклоненuя оm заключенuя dozoBopa аренdы

который
обtцеzо ustgпцесmва с

ения
lla uспол

Управляюlцей компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-l>
ёемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u./tblu в суdебные u прочuе орzалlы с uскtшu u tпребованllя|rлu о \,._/
пр е краu|енuu польз ован uя/ё емонm аэr е -

Преdлохtlлu: В случае уклоненuя оm зак|юченllя ёоzовора аренdьl на uспользованuе обulеzо lьчуцесmва с
Управляюtцей компанuе - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ООО кУправляюtцм компанuя-|>
dемонmuроваmь раzuеulенное оборуdованuе ty'ttпu в суdебные u прочuе орzаны с uсксмu u mребованtlяuu о
пре кралцен uu п ольз ован uя./d е.мо н mаuсе,

Поuняmо ftле-пРiiЯltd оешенuе: В случае уклоненuя оm заключенtlя dоzовора аренDы на uспользованuе обtцеzо
tlм)пцесmва с Управлtяюtцеit компанuей - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulм
компонtlя- ] > dемонmuроваmь размеlценное суdебные u прочuе ор?аны с uсксаш u
tпребованtlямч о прекраtценuu пол

Пр е 0се dапель обtце z о с обран uя *j#

ll
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7/ ,/{.г/.

<За> <<Проти в>> <<Воздсржались>>
количество

голосод

0й от числа
прогол(юовавшцх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-r.у /о-о lo

С е кре m арь обtц ez о собран tlя ./l

ue u/uлu в

М.В, CudopuHa



11. По одппнадцатому вопросу: обюапь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы,
обеспечuпь llx маркuровкu u лп.п.

Сл!апапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения)
предложил Обязаtпь провайdеров улоэrcutпь кабельные лuнuч (провоdа) в
маркuровкч ч m.п.

ьканаJлы, обеспечu
который
mь ux

ПРеdЛОЭtсultu: Обюаmь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы, обеспечuпь ttx
MapкupoBкu u п,п.

<<За> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ц лоz
ПРuНЯmО (gЗЦанЯна) решенuе: Обязаmь провайёеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканмы,
обеспечumь чх маркuробкu u п.п.

12. По Двенадцатому вопросу: Уmверасёаю поряdок увеёомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
ОбultlХ СОбранtlж собсmвеннuков, провоdtлvых собранл,tм u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuКамu doMa u mакuх ОСС - пуmем выбешuванчя сооmsеmсmвуюlцuх увеdоtttленuй на
docKax объявленuй поdъезdов Dома, а mакэlсе на офuцuаltьноltt сай
Слуutа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту

l экз.
5) Решения сбственнико

Иничиатор общего собран

Секретарь общего собрания

Ifuены счетной комиссии:

гокваргирном до"" nu }Jл.,l вэкз.

".r/ о,)
"t 

] ol //ь

&и,ц,.rrювь

.и,оl ) 1OJ 0ь'=iБй_

.и.о,ltlоJ /lzfuтдI-

ll1e,

пления

лпредложил Уtпверdutпь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doro об Йfiuuровапп.х обlц*' \обсtпвеннuков, провоduмых собранltях u cxodax собслпвеннuков, pclB*o, как u о решенuм,
собсmвеннuкамлl DoMa u tnaKtlx оСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленй
объявленuй поёъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
ПРеdЛОЭtСttлu: Уmвефuпь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4tlх

, который
собранuм
прuняmых
на dосксм

собранuях
СОбСmВеннuкОВ, провоduмых собранtlм u схоём собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
coбcmBeHHuKtlll,tu dома u maKltx ОСС - пуmем вывеlаuванчя сооmвеmсmвуюu4uх увеёомленuй на docKax
объявленu поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuа,tьном сайmе.

с

ПРuНЯmО Grc-аЭЦнляеl) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtЦtlХ СОбРаНuЖ Собсmвеннuков, провоdu,uых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем бывеuлuванuя сооmвепсmвуюu|tlх увеdоl+lленuй на
docKax объявленuй поdъезDов doMa, а mаrэюе на офuцuальном са tпе.

Прпложенпе:

, l) РееСТР Собственников помещений многоквартирного дома, принявшпх учаотие в голосовании на
&-л..вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении
ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ь л., в | экз.(еслч
uной способ yBedoшleHl51 не усmановлен решенuем)

4) ЩОВеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на .-n., в

0
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<<За>> <<Протuв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?.? r'ooz

члены счетной комиссии: (Ф,и.о.\/ 70J /9(дп_




