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Протокол Л} 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Holl домеr!
/trlПtYldа/аJ ,

по адреяу:
dомJХ.корпус

асположенном

Г-rчо""о.оголосованияоведенного в о ме оч
z. Же,лезноzорск

Председатель общего собрания собствен ников:

20I9z,

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

,ш,
начала голосования:
О3 2019г,

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

ник кмртиры Nе дома Ns по ул
Сидооина М.В.

2з 20

(Ф.и.о)

l'
казаmь месtпо) по

. до lб час.00 мин <<QL

очно-заочная.
о4 20l . в 17 мин во дворе

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная

0,
)асть
)

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

20l9г
._.,Ррок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,Щ,

Форма провеления обчего собрания 7
Очная часть собрания состоялась </6l

]0 мин,

Дата и место подс 
"nu 

rono"ou ,Щ, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: /7JZ Ч 
"".".,

из них плоцадь нежилых помещений в многоквартир lloм доме равна
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадJIежащего ему помещения-

20l9г. в lбч.

-т
кв,м.,

м.
экви валент l кв. мsтра общей rшощади

енпq, поd еZо пр собспвенн а ук азанн ое пом еtц eHue)еu|енllя u реквuзuп
//0l/c/t /t3,

осrпч н

цаtC 4
1.0

Лица, приглашенные для )ластия в общем соб и собственников поме нии:
с2(dля clle uclll по mе с насе,цеltuем 1

Повесгка дня общего собрания собствепников помещепий:
l. Упверасdаю меспq хрqненчrl peuteHuй собспвеннuков по месtпу нахоuсdенuя Госуdарспвенной аСuЛuЦНОЙ

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красная плоцвdь, d, 6. (coz,,tacHo ч. 1 ,1 сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавляю Управмюце компанuu ООО <Упраыяюtцм компанuя-l lt право прuняпь реu!енuЯ Оm

собспвеннuков dома, оформuпь резульпапы общеzо собранuя собсmвеннuков в вйе пропокола u направurпь в

Госуdарсtпвенную эrшlulцную ul! спекцuю Курской обласпu

Преdсеdапель обtцеzо собронtlя

С е кр е mар ь обulе z о с обранuя

l

М.В, CudopuHa

Количество голо9ов собственников помещений, принявших участие в голосовании

) / ;;;j 
-Фi 

*u.". Cnn.o* прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС о, 2"/, 2,1 У-Р*.
ffi -ощБi пЙ-"ш"*й в МКД (расчетная) составляе1, 

"""rо, 
y'/,t У/ ? *u,r.

Кворум имеется./не.яяее+с* ( HeBei"o" 
"",""р*rц,.о 

\ а,_6%
Общее собрание правомочно/не-яравенечяе-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

с

(Ф. И.О., лuца/преdс|псвumа\я, реквuзuпы dot<yMeHпa, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdспавumем, цель уЧаСПuЯ)

(Наuлленованuе, Егрн юл, Ф,И,О. преёспавuпелtя ЮJI, реквuзuпu 0оkуменпа, фоепферяюцеzо поJлцомочuя преdсrповцlпеля, цеJlь

учаспuя).

fuаzlz/а< с.ь



3 .щаю свое Соеласuе на переdачу полномочu управляюцей орlанl!:]ацuч Ооо <управляюцсzя компанчя-l ll по
заключенuЮ dozoBopoB на uспользованuе обцеzо uмlпцесmВа мноzокварпuрноlо doMa в ком|!ерческ|lх целм (dля цеrtеi
раз,меценuя: оборlldсlванuЯ свжu, переdаюцШ пелевuзuонных анпенн, анпенн зЕ)ково2о раduовещанtlя, pe*a,l|l.ozo ц
uHozo оборуdованttя с провайераtлu, конduцuонеры, totadoBKu, баr"ерr, зеr-ьн"" учасrкu1 с ycJlo'ue* зачuа|lенllя
0енеэtсных среdспв, полученных оп mакоео uспользоаанuе на лuцевой счеrп dana.
4 УпверuсOаю размер rulаrпы 3а р.lзлlеlценuе на коцсlпрукпllвных э]lеменпсlх МIQ led. mелеrcомч|нuкацuонноzо
оборlldованuЯ в ра,лlере 445,62 руб- за оduн кменdарныi месяц, с послефющеЙ возмоэrно uнdексацuе в pazuepe 5О%
еэсеzоdно.

5 Упверхdаю разлlер плоmы за разr!еценuе на консrпрукпuвных элаuенпсlх Мк! слабопtочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефюце возмоссноi uнdексацuей в размере 5о% еасеейно.6 Упверэrcdаю роацер плапlы за вреrlенное пользованuе (оренф) часlпtt овщ"rо irуц"".ва собспвеннuков
помеценuй в MI{!, располоuсенl|ых на ] эmахе ч на поэпсt)lсных плочlйкш МК! в размере I00 руб. за oduH
каленdарный месяц, прu yaloBuu поzо, чпо плоtцйь памеценчя соспа&ляеm do l0 м2, в случае, еслч аренdуемм площаdь
больае ]0 м2, по поряdок оtааПы опреdеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за коэrcdы м2 занuмаемоi плоцаdч за oduH
месяц, с послефюцей возмоuсной ttнdексацuей в размере 594 еэвеzоОно.
7 Упверасdаю рсвмер ,1лаrпы за uспользованl!е элемевпоб обцеzо uмlацеспва на прudомовой перрuпорuч
(земельноzо 1наспка) в размере 270 рубtlей 60 копеек на l еоd за касlсdы IM2 занчмаецо luощаОu, с послеdующеЙ
возлtоасной uнdексацuей в раzuере 594 еэrеzоОно.
8 Упверuсdаю рвл|ер rulапы за uспользованuе эJ\еменпов обцеzо чмуtцесmва поd размещенuе ремамоносumепей(баннер/вывеска) в разrlере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за йну вывескУ с ремамноЙ uнформацuеЙ на весь пег- 7
dеiспвчя doeoBopa аренdы, с послефюце воэмосlсной uнdексацllей в размере 5о% еасеzоdно. \.--,9 .[елеароваmь: ооо llуправляюцм компанtlя-l D полномочllя по преdсlповленuю uнпересов собсmвецнuков во
всех 2осуdарспвенных u конпролuwюц|!х ор2анах, в п.ч. с правом обраlценчя оп лuца собсm"""пu*ов в суО по вопросач
uc пол ьзованuя обце2о члqлц ес пв а.

l0 В случае укJlоненl!я оп замюченuя OozoBopa оренdы на l!спользованuе обцеzо uttlyulecпBo с Управляючlейкомпанuе - преdосmавuпь право Управляюцеi компацuч ООО <Управляюtцая компанчя-] )) dемонmuровапь
раglеце8ное оборуdовонuе tl/ttлu в суdебные u прочuе ор2аны с llсксuуlч ч пребованчяuч о прекраценuч
п ол ьз ов ан uл./d ем о н п аэr е.

1 l обязапь провайdеров улоэrcltпь кабельные лtлнuч (провооа) в кабельканалы, обеспечuпь ttx маркuровкч ч п.п.12 Упверасdаю поряdок уеdомленtм собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultu собранчж собапвеннuков,
провоduмых собранuж u Bodax собспвеннuков, равно, как ч о реuенчм, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пaktlx осс, пупем вывешuванlul сооmбепспЕrюlцttх увеdомленuй но dockac объявленuй поdъезdов dо,ца, а пак uсе на офuцuальном
с айmе Управляюtц ей ком панuu.

l: По первому вопросу: Утверждаю месlпа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенltяГосуdарсmвенной хuлulцно uнспекцuч Курской обiасmu: зtisооо, е. кур"*, i;o;;; iЬцоОо, d. 6, (соzласно
ч, ].l сп. 4б ЖК РФ).
Слуuапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ilotttpцp77 KoтoI\J/преlцожил Утвердить месmа храненllя решенu соьсlпвеннuков по меслпч нахоэrёен uя Госуd арсmв е нн ой1l
)t|1,1чu|ной uнспекцчu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная паощаdь, d 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖКрФ)
Поеdлоэrtлu: Утвердить ппесmа храненllя реtuенuй собсtпвеннuков по месmу наэсоэtсDенtlя Госуdарсtпвеннойхlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ttлоtцаёь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖКрФ).

црuн8tпо tеэержlмd оешенuе.' Утвердить месmа xpaHeлurl решенu собсmвеннuков по месmу нахо'сdенttяГосуdарсmвенной эюuлuu|ной urсп"*цui Курс*ой облiсmu: 305000, 2. Курс*, Кроспi пп,irцоао, d. б. (соzласно
ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ),

//лиаlшисr Ь.Преdс еdаmель обulеz о с обранtlя

С е креmарь обlцеео с обран uя
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<<За>> <dI пв>> ись>><<Возд
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голосов п

oz от числа
голосовавших

количество
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0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

- м.в. с,udopuHa

-/DoZ-



2, По второму вопросу: Прелоставить Управ,lяюtцей компанuu ООО кУправмюlцм компOнuя-] D право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude

проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную хrсшшlцную uH

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

спекцuю Курской обласtпu.

высryrшения) t2lla/1 которы й

предложиJI Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанuя- 1D право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlслцlulцную uнспекцuю Курской обласпu.
Преdложtl,,qu: Предоставить Управмющей компанuu ООО <tУправмюtцая колчtпанчя- 1 D право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl общеzо собранчя собсmвеннuков в BuDe проmокола u
ttаправumь в Госуdарсmвенную эrшшlцную uпспекцuю Курской обласtпu.

ocoB(llu:

Поuняmо hе-аоаняgd решенuе., Предоставить Упрааlяюulей компанuu ООО <Упрааzяюtцм компанuя-l >

право прuняmь ре|ценлlя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направulпь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Упраавюtцей ореанлlзацuu ООО
кУправмюtцм компанчя-l > по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обtцеzо uцпцесmва
MчozoчBapmuplozo 0ома в коммерческuх целм (dM целей размеu4енttя: оборуDованuя свжu, переdаюtцtв
mелевuзuонных анлпенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, ремал|ноzо u uHozo оборуdованtм с провайdерамu,
конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, зе7пельные учосmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdспв, полученных
оm пако?о lлспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Сл!члацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrulения)
предложиJI ,Щаю свое Соzласuе на переOачу полномочu Управляюще орzанллrацuu ООО кУпрамяюцм
компанuя-] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лlлlуlцесmва MчozoчBapmupчozo doMa в

коммерческлlх целпх (dм целей размеtценчя: оборуdованuя свюu, переdаюtцuх mелевlrзuонных анmенн, анlпенн
звуково2о раduовеulанtlя, рем(!мноео u uно2о оборуdованtlя с провайdера u, конduцuонеры, t<,ladoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных оlп mако2о uспользованuе
на лuцевой счеtп 0ома.
Преdлоэеuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переDачу полномочu Управмюulей ор?анrrацuu ООО кУправляюulая
компанuя-] у по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо uлtуцесmва мноzокварmuрноzо doMa в
коммерческlл цuuх (Ом целей размещенtlя: оборуdованtlя связu, переёаюtцuх mелевuзuонных анmенн, анmенн

звуковоzо раёuовещанtlя, рехлафlно2о u uчozo оборуDованttя с провайdерамu, конduцuонеры, t<ltadoBKu,

баннеры, земельные учаслпкu) с условuем зачuсленuя dенеlсных среdспв, полученных оп mако?о uспользованuе
tta лuцевой счеm dома.

о?олосовulu

Прuняmо (ячlтраgяптd реш.енuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюлце орzанuзацuu ООО
к Управмюtцм компанtlя- ] > по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо uл{уцесmва
мно2окварпuрI!о2о dома в ком\|ерческш целях (dлtя целей размеulенчя: оборуdованлtя свюu, переDаюtцltх
mелевчзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раёuовеlцанuя, реклаrlно?о u uHozo оборуёованuя с провайdера+tu,

конduцuонеры, кцаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doltla,

lhltaarpratr который

П ре dс е dаmе ль обце z о с обранltя

С е креmарь обulе z о с обранltя
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<<IIротш в>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й m числа
проголосовавших

l./ ./ао Z- п

<<Воздержались>><<За>> <dIротпв>>

количество
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0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

J4 r'e2Z-

М,В. CudopuHa

се

количество
голосов



У. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер плалпы за разrrелценuе на консmрукlпuвных элеменlпах l,[К,Щ

lеd. mелекоммунuкацuонноzо оборуdованtм в размере 445,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с послеdующеit
возмоэlсной uнdексацuей в разлttере 5О% еэrеzоdно.
Сл!паалu : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Уmверdumь размер лйалпы за размелценuе на консmрукmuвных элеменmах I[K! led,
mелекомлlуluкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 рф. за оduн калtенDарный месяц, с послеdующей
возмосrной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно-
Преdлосеuлu: Обязаtпь: Упверdumь размер пlаmы эа размелценuе на консmрукmlк}ных элеменmах lt4К! lеd.
mелеком]у|у!uкацuонноzо оборуdованtlя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюееоdно.

ocoBa!'lu

Прuняmо бв-поаtяtltd решенuе: Уtпвефumь размер лдалпы за рсlзrлеlценuе на консmwкmuвных элеменmах
МК,Щ 1ed. mелекомлr)нuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с
послеdующей возмоасно uнdексацuей в размере 50й еясеzоdно.

5. По пятому вопросу: Уtпверdumь размер лlлапы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменпса М]
слабоmочных кабельных лuнuй в разfurере 377,97 рlб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей 

"озrоэк"uнOексацuей в размере 50% ежеzоdно.
Слуаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высry пленифL_l!ЦЦ!еЦ2//_rУ1, который
предложил Уtпверёumь размер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменлпах i,|K! с:tабоmочных
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеDуюlцей воэuоэlсной uнdексацuей в

размере 5О% ессеzоёно.
Преdлоэrcu,,tu: Обязаmь: Уtпверdumь разлttер ruпmы за рal:rмелценuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 ру6. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возможно
uнdексацuей в размере 594 еэюеzоdно.

Прuняmо hе-llрgrаянф решенuе: Уmверdumь рсвмер плаmы за размеlценuе на конслпрукmuвных элеменп
МК,Щ слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за оduн каленdарный месяц, с послеDуlоuр-,
возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэееzоdно-

6. ПО шеСтому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо
uмуцеспва собсmвеннuков помеtценuЙ в МК!, располоrrсенньlх на ] эmlzgсе u на поэmаэrсных плоцаdках МК!
В РВмеРе 100 РУб. За oduH каленёарныЙ месяц, прu условuu mо2о, члпо rпоtцаdь помеu|енuя сосtпавлвеrп do ]0
м2, в слуае, еслu apeHdyeMM плоu4аёь больше ]0 м2, tпо поряdок оплаtпы опреdеляеtпся, uсхоdя чз расчеmа:
l0 руб. за кассdu м2 занuмаемой плоu,lоdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэсtлой uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно,
Слушrъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления на/1 которыи
предлохмл Упверd umь pcl:rшep плаmьl за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо uмуu|есmва
собсmвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располоlсенных на 1 эmаасе ч на поэmахrсных rлouladKax trtrI{! в рсвмере
l00 Руб. за оduн каленdарны месяц, прu условuu mо2о, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавмеп dо 10 м2, в
случае, еслч аренфемм tuолцаdь больuле ] 0 м2, mо поряdок оплаmы опреdавеmся, uсхоdя tlз расчепа: l0 руб
За касrcdыЙ м2 занuмаемоЙ плоlцаdu эа oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

еэrеzоdно.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя
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<<За>> <Протпв>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

l,/ -/е2z

<<За>> <<Протпв>> <Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J./ -/по Z

Секреtпарь обulеzо собранtlя л М.В. CudopuHa

ilиаааа<_r- в



Преdлоасtlлu: Обязалпь: Упверduпь размер плаmы за временное пользованltе (apeHdy) ЧаСmu ОбtЦеzО

ttмуцеспва собСmsеннuков помеlценu в ltIK!, располохlсенных на ] эmаэюе u на поэmаэrсных площаёксtх ItlI{!
в размере 100 руб, за oduH кменdарны месяц, прu условuч mоzо, чmо rtлоlцаdь помеu|енuя сосmавмеп do ] 0

м2, в случае, еслu apeHdyeMъ плоtцаёь больuле ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя tlз расчеmа:
t0 руб. за каэrdЫй м2 занtlмаемой rпоtцйu за оduн месяц, с послеdуюtцей возл"tоасной uнDексацuей в размере
5о% еэюеzоЬно.

<iВоздержали сь><dIpoTиB>r<<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.лоЕ7.//

Ппuняmо fu
uмуцесtпва собсmвеннuкоб помелценuй в МIЩ, располо2lсенньlх на
в размере l00 руб. за oduH кменdарны месяц, прu условuu mо?о,

м2, в случае, еслu аренdуемая п.лоulйь больuле ]0 м2, mо поряёок

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

) оеluенuе: Уmверdutпь размер лuаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо

10 рф. за каэtсоый м2 занtlмаемой ttлоч,lаdч зо oduH месяц, с послеёуюulей возмоэlсной uнdексацuе в размере
5о% еэtсеzоdно.

] эmаасе u на поэmаrсных плоlцаdках МК!
чmо плоtцаDь помеlценuя сосmавмеtп ёо ]0
оплаmы опреёемеmся, uсхоdя ш, расчепа:

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/ y'o2l-
поuняlпо (йттtралtяtttd оеtценuе: Улпверduлпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обцеzо uм)пцесmва на

прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учаспка) в рсlзмере 270 рублей 60 копеек на 1 zod за каэtсdый ]м2

*анttцаемой плоlцаdu, с послеdуюuрй воэмоэtсной uнDексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

Е. По восьмому вопросу: Уmвефumь разJ||ер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzО tMyulecmBa ПОd

размеtценuе ремалlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц 3а odHy вывеску с

рекламной uнформацuей на весь перuоd dейсmвttя dоzовора аренёы, с послеdуюlцей возмоJlснОЙ uНdеКСаЦuеЙ В

размере 5О% еэюеzоdно
Спапалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления htllauUн4//ц, который

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменtпов обtцеzо лLuуlцесmва поё размеtценuе

реlL|а|lоносumеЛей (баннер/вывеСка) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремаuной
uнформацuей на весь перuоd dе сtпвчя ёоzовора аренdы, с послеdующей возмоэtсно uнdексацuе в размере
5о% еэrеzоdно.
Преdлоэtсчлu: Обюаmь: УtпверОumь размер wш?пы за uспользовслнuе элеменлпов обtцеzо uмУtЦесmва ПОё

размеlценuе реlLцамоносutпелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с

ремtынО uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеOуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэюеzоdно.

С е кре tпарь обu4е z о с обран tlя
"u,

М.В. CuDopuHa

/zз
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количество
голосов

Z. По седьмому вопросу: Уmверdutпь размер плапы за uспользованuе элеменпов обtцеzо tlмуtцесmва на

,л4рudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рсаrмере 270 рублей 60 копеек на I zod за каасdый ]м2

анttмаачой tъвоtцаdu, с послеDуюtце возмоuсной uнdексацuей в размере,5О% eltcezodHo, 
_

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание *;;;;{""r;;'/iZr//Uo:E!e_4.-который
предложиJI Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ltJrqпцеспва на прuDомовоЙ

mеррumорuч (земельноzо учасlпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за каэtсdый ]м2 занuмаемой

пrоtцаdu, с послеdуюlцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

преdложttлu: обязаmь: Уmверёumь раzuер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uлtуlцесlпва на

прuDомово mеррumорuч (земельноzо учасtпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каасdый 1м2

занu,uаемой лtлоlцаDu, с послефtоtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.



(<П в) llcb)>(Возд
количество

голосов голосовавших
количество

голосов
%

п
от числа

голосовавших

ll

Hlle Уmверdu mь размер плаmы за uспользованuе элеменmов об,lце?о ulrr)пцесmвапоd размеценuе реклсIl|rоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску срекаамной uпформацuей на весь перuоd ёейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеёуюцей в оэuоэrно й uH d е кс ацuе й вразмере 5О% ежеzоdно.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваtпь: ООО кУправмюtцм компанuя-1)) полномочtlя по преdсtпавленuюuнtпересов собсlпвеннuков во всех zосфарс lпвенных u конlпролuруюtцlд орzанaа, в m,ч. с правом обраtценttя оmлuца собсmвеннuков в суd по вопроссlrl uспользованtlя обцеео urlуlц
Слуluалu : (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryпления) l/" которыйпредложил,Щ ел е z uроваmь : ООО к Упрааlяюлцая коп4пан la- ] > полномочuя по пре dсmавле нuю uнm ере с овсобсtпвеннuков во всех zoqlDapcmBeHHbtx u конлпролuруюlцllх opzaHax, s lп.ч, с правом обраlценuя оm лuцасобсmвеннuков в cyd по вопрос(м uспользованuя обtцеzо ui4уlцесmва,
Преdлоэrcuлu: ,Щелеzuроваmь: ООО к Управлпющая компанtlя-l ll полномочuя по преdсmавJtенuю uнmересовсобсmвеннuков во
собспвеннuков в суё по вопросач uспользован

всех 2осуOарс mвенных u кон
uя обtце,

mролuру
2о l,L|lуlцесlпва.
юlцuх opzclчca, б m,ч. с правом обраценчя оtп лuца

1lleH !елеzuроваmь: Ооо куправмюцая компанчя-] > полномочtlя попреdслпавленuю rлнmересов собсlпвен нuков во всех zоqлdарсmвенных u конmролuруюtцrý ор2анах, в m.ч. справом обраrценuя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаryl uспользованuя обrце?о uм)пцеслпва,

10. По десятому вопросу: в случае умоненuя оm замюченl'я dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzоlL|lyu|ecmBa с Упраыаюtцей компанuеu преdосmавumь право Управлtяющей компанuч О()О к Упраепяюtцаякомпанttя- ] > dемонtпuроваmь разrrеlценное оборуdованuе u/uлч в суdебные u прочuе ор2аны с ucqa||u umребова нllяJrlu о прекраlценuч пользованuя/dыtон mаlсе.
Сцпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления И/#И/?рн?.// которыйпредложил В сrJ.,чае уклоненця оm зак|lюченuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо шчуцесmва сУправ,lяюulей комп а Hue й преdос mавu mь право У правлi юu,lе й компанuu ООО к Управлtяюлцм компанtля-]:
d емон tпuров аmь разл|еIце н ное оборуdованuе ч,/ttпu в суDебньле u прочuе ореаны с ucKa,uu u mребованttямu о 'vпр eкpau| е н uu п ольз ован чя./dем о н mаgсе
Преdлосlсtlltu: В случае укпоненuя оlп замюченчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обце?о lл]||)пцеспва сУправляюtце компанuе - преdосmавulпь право Упраiмюiце *o."oruu ооо-"i;;;;;rц* компанuя- ] )dемонmuровапь размеu4енное оборуdованuе'ч/tlлч вiуd"бiiЬ u npouu" орrо"ы с uc.a,l|u u mребованuямu опр е кр аu|е н uu пользованuя,/dем онmаgсе -

lle : В сцчае уклоненuя олп зак|tюченчя аренdы на uспользованuе обlцееоuJлцпцесmва с Управлtяюtце й компанuей
dоzовора

преdосmавumь право Управмюu|eu Koшпaчull ООО к Управмюtцмкомпанuя- 1 tl dемонmuроваtпь размеIценное оборуdованuе tУuлч в суdебные u прочuе орzаны с ?tckauu ltmребованuялtаu о прекраlце нuч п о л ь з о в ан uя/ё ем о н лпсп!с е.

Пре dc е dаmель обtце zo с о бр ан uя
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<<За> (П BD <Возде псь))количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

от числа
оголосовавших

<<За>> (П в)> <<Возде псь>>количество
голосов )(п оголосовав

yо от числа количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

С е кре mарь обtце z о с о бранtlя М.В. Сudорuна

<<За>>

0% от числа количество
голосов

0/о от числа
JIроголосовавших

)/ ./ajT

{ ь; .--_

а,/r/

% от числа
проголосовавших

-/,аат



/1. По одиllнадцатому вопросу: обюаmь провайdеров улоэtumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.
Сцпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJlож}ш Обязаmь провайdеров улоэtсutпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечutпь llx
MapкupoBku u m.п.
Ппеdлохtlпu: Обюаmь провайdеров улохюumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечшпь tдс

MapкupoBKu u п-п-
осовшlu

Поuняmо (пе-ltlттпятпd решенuе: Обюаmь провайdеров улоэtсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканс1,1ы,
обеспечumь ux MapчupoчKu u m.п.

Поuняmо (нt-праптlпо) решенuе: Уtпвефutпь поряdок увеdомtенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общuх собранtlж собсmвеннuков, провоdtlмых собранчм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о релuенчж,
прuняmых собсmвеннuксл,tu dома u mакuх ОСС - пуmем выве|аuванuя сооlпвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на
docKax объявленuй пйъезёов ёома, а mакасе на офuцuмьном сайtпе-

Иничиатор общего собра Ф.и.о,)

Секретарь общего собрания .и.о.) о/ а, /1ъ
(йа]

Прплоясение:

.,/ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на
/ л.,вl экз

2) Сообurение о пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на а л., в l экз.

3) Реестр вручения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении
внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме gа 42л., в l экз.(еслu
uной способ увеdомленuя не усlпановлен peuteHueM)

4) !оверенности (копии; прелставrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на а л., в
l экз.

5) Решения сбственников поме и в многоквартирном доме на otfn.,r ur*".

u:

члены счетной комиссии: \о./ о, /r,i,да-и.о.
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<<За>> <<Против>r <<Воздержались>>

КоличеGтво
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавш.1,1х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о|,/ -/оо2.

<<За>> <<Протltв>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% 0т числа
проголосовавших

-/о2 7"

члены счетной комиссии
(лодлГФ'

ф

(Ф.и.о.)

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обu,ltlх собранtlж собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u cxodax собсlпвеннuков, равно, как u о реulенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u maKllx ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуюu|ttх увеdоменuй на
docKca объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuсьlьном сайmе.
Сц,цtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчпп" uo,.ry-"n *l//i/ ltUаНа? Ck который
предложил Уmверёumь поряёок увеdол,tленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцltх собранuж
собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u схоOсu собсmвеннuков, равно, как u о релuенlлх, прuняmых
собсmвеннuксъцu 0ома ч mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленй на ёосках
объявленuй поёъезdов ёома, а mакэrе на офuцuаltьном сайmе.
Поеdлоэtсtlцu: Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuробанных обtцuх собранtlж
собсmвеннuков, провоdtl,vых собранtlж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuняmых
собсmвеннuксмu dома u maKtх ОСС - пупем вывеuluаанuя сооmвеmсmвуюulttх увеdомпенuй на Ооск(х
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном сайmе.
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