
Протокол J\b 1/19
внеочередного общеrо собрания собственников помещений

в мпогоквартирно доме, сполоя(енном по адресу:
doM 1ful, корпус -

п веденного в о ме оч о-заочного голосования
z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников lCcl t/п llua аilнCL
(собсrвенник вартиры N9 дома s по ул.

Секретарь счgтной комиссии обцего собрания собственников: Ковалева С.К.
(Ф.и,о)

Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорсц ул.
заочttitя часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 и1l

2019z.

?7
9г. в 17 ч. 00 мин во дво eNflК!, (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего: кв.м.,
кв.м.,

кв.м.
эквивzIлент l кв. метра общей площади

голосоваllии

.Щатз начада голосования :

,Q3 {// zоlэ,,
Mecro проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

а//

2

20l9г.

.ч ок окончания прие ма оформленных пиоьменньж решений собственни 
""u 

aNl __-1Q?_2019г. в lбч
Ntиtl,

Общая площадь жилых и неж}ulых помещений в многоквартирном доме с
из них площадь нежи;lых помещений в многоквартирном доме
плоulадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
приl lадлсжащего ему помещения.

,-{ата и место подсчета гол о"о, ,Щ

Обulее собрание правомочно/нелраэохево.

Инициатор проведения общего собрания собст
|lla u реквuзuп

Z

с- а4 а4/Л.l

венников помещений - собственник помецеIlия (Ф.И.О. номер

аlоце?о бсmвеuноспu на указаllltое помеценuе)

,lицir, приглашенные дIя участия в общем соб собственников помещений:

(dля спе eHlle-u l
(Ф,L!,О., !lцца/преdаповuпsця, реквuЗuпы dокуменmа, уdосtповеряюulеzо полломочлв преdсmавuпем, цель уасtпuя)

(dля ЮЛ)

(HatBtetloBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, преёспавutпеля ЮЛ, рекввuпы dокуменпа, уОосrповеряюц|еzо полномочuя преФпампав, цель

учаспtuя).

Повеgтка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упtсерхdаю леспа храlеuчя решенuй собспвенлuков по месmу нахоасdечuя Госуdарспвенно эrcwtutцно

uнспекtltш KypcKoti обласmu: 305000, е. Курск, Кросноя ппощаОь, d. 6. (соzласно ч, l .l сm. 46 ЖК РФ|
2. Лреdоспавляю Управляюце компqнлlч Ооо <упраашюtцм компанuя-l лl право прuняlпь реuенця оm

собспвеttнuков daua, оформuпь реrульпапы обцеzо собранчя собсmвенлtuков в Bude ола u ноправuпь в

Госl,dарс lпtлен Hyto асll|ulц tly ю uнспекцuю Курской обласпtt

Пре 0с е d а t t t е-пь общеzо с обранuя

С е кр е пt с t р ь обuр zo с обрсultlя

1

,J/ rC К. Ковмева

и

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

-/t/,/r V

z

tr



1. По первому вопросу: утверждаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месtпу ttахоэtсdенuяГосу0арсtпве нно сrlrлuщной uнспекцuu KypcKoit обласmu: 305000, е. Курск, Краснм площаёь, ё. 6. (соzласно
ч. ].l сп. 46 ЖК РФ)
Сцvлuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котс lпредложил Утвердrгь месmа храненltя решен uй собсmвеннuков по меслпу llLlя Госуdцлс,tttвеtп,--хt1,1utцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulйь, d. 6- (соz,lаспо ч, 1.1 спl. 46 ЖКрФ)
Поеdлоэtсuлu: Утверди:гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоlсdенuя Госуdарсmвеннойэеuлlарой uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм lпоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖКрФ),

црuнЕtпо (*,асаlже) oetlleHue., Утвердltгь месmа храненuя решенuй собсtпвеннttков по месmу наtоэrоенuяГофарсmв9нlло асuлutцно uнспекцuч Курской облiсmu: зоiооо, z. Kyi;;, i;;;;;"-irцоdо, а. 6. (соzласно
ч, 1.I сп. 46 ЖК РФ).

Пре dсе ёаtпель обще zo с обранlм

С е кре mарь обtце zo с обранuя

2

<<За>> ПвD(П <(Возде псь),количество
голосов п

% от числа
вавших

0/о от числа
голосовавших

% от числа
голосовавших

/* ева

3 .!аю свое Соzласuе на переdачу полномочu управляюцеi орzончзацuа Ооо <управляющм компонuя-] > позамюченuю dо2оворов на uспользовсtнllе обцеzо uмущеспва лно2окварпuрноео dола в коммерческtьr це,lж (с)ля ца,tейразмеценllя: оборуdtlванttя связu, переdоюulttх пелевчJuонных анпенн, анпенн зqlковоzо раduовецанlý, pe1.glauHozo uuноzо оборllованuя с провайdераuu, конduцuонеры, MadoBKu, ба"нер", зеrельrые учаспкu1 с условuе|| зачuсленuя
dенесrcных среdспв, полученных оm пако2о 1лспользованле на лuцево счеп ёома.4 Уmверэrdаю рсlмеР пшапы за рaхrмеlценuе на консmр)/кmuвных элеменпФс МК,! Iеd. пеJ|еком-цуllllкоцuонцоZо
оборуdованuя в разме|)е 445,62 ру6. за odttH кменdарнr пеiц, с послеdуюцей воzцоасной uнОексацuей в размере 5О%е,эrеzоdно.

5 УпверэtсOаю рqаuер шаlпы 3а ра3меценuе на конспWкmuвных элеuенпас MI{! слабопочных кабеOьttьlх лutlчй в
размере 377,97 руб, за оduн каленdарный месяц, с послефюцей возмосrcной uнОексацuей в размере 526 еэrеzоdно.6 УПВеРuСDаЮ Р('З,lеР rulаПЫ За временное пользованuе (ареноу) часпч овцЬо лrуц""rвq собсmвеннuковпомеценuй в МI(Щ, располоэеенных на l эmаlсе 1! на поэпахlсных tuоцаdкв МIQ в размере I00 руб. за oduHкменdарный месЯц, пра уаовuu поео, чпо rаоцаОь помеценчя соспавляеп do ]0 м2, в сц)чае, еслч ареliуемая плоulаdьбольuе l0 м2, по Поряdок оtuапы опреёеляепся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каасdый л2 эанuлаецой tлouladtt за oduHмесяц с послефtюще возмоэtсной uнdексацuей в раэttлере 5О% еэtсеzоdно.7 Упверасdаю раз ер ruапы за uспоIьзованuе элеменпов обцеzо ' шqпцеспва на прudомовоi пtеррuпорuч(земельноzО 1наспка) в размере 270 рублеЙ 60 копеек на ] zоd за каасdый !м2 занuмаецой плоцаdu, с послеdуюцевозмохноi uнdексацаей в раzuере 5О)6 еасеейно.
8 Упверэrcdаю розJцеР плапы за l!сполt зо(lанuе элеменпов обще:о uмуцесmва поd размеценuе ремачоносzпелей(баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 34 копееК в месяц за odHy вывесtсУ с реклаr,tнО uнформацuеЙ 

"О 
ne"o п"п,,обdеiопшя dozoBopa аренDы, с послеdуюце возмоасной uнdексацuей в размере 5Ой аюеzоdно.9 ,щелеzuровапь: ооо <управляюцсlя компанчя-l )) полноrlоччя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuк*во

всех еоgлdарспвеНных u конпролuwюlцl!х ореанqх, в m.ч. с правоМ обраtценчЯ оп ,uца 
"обс-"е""uков 

в C.-d по BoпpoccLt|luспользованuя обt4е2о uмулцеспва.
10 В аryчае умоненuя оп замюченuя dоеовора аренdы на uспо]lьзованl!е обцеzо uмуtцесmва с Уцlав,tяюtцейкомпанuеi - преdоспавuпь право Упраайюце компанuч ООО аУправляюцм кол,tпанчя-l > dаuоltпuроваmь
розмеценное оборltdованuе tt/uлu в суоебные u прочuе орzаны с uckaлlu u пребованчяuч о прекращенuч
пол ь з в ан чя/d ел он п аас е.

1 1 обязапь провайdеров улоэrcапь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ta маркаровкч u п,п.12 УпверасOаю поряdок увеdом,tенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общtв собронuж собсmвеннuков,провоduмых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, k..к ll о peuleлuж, прuняпых собспвенцuкамч оома tl пшкш ()сс- llyпeм вывеllluванllя соопвепспЕ,юцtх увеdомленuй на dоскв обьявленu поdъезОов Оома, а пак асе но ос!шцuмьномсаапе Управляюцей компацuu.

количество
голосов

количество
голосов-1оат



2. По второму вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюulая компанtlя-I л право

прllllяlllь реuленuя оtп собсtпвеннuков dома, оформuлпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проll1окола u направumь в Госуdарсmвенную эlслululцну,tо uнспекцuю Курс lпu,

Cлlltttt-,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшrения
преlцожил Предоставить Управ,lяющей компанuu ООО к Упраааю|цм компан -]D прuняmь
оп собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обlце?о собранлlя собсmвеннuков в вйе проtпокола u
ttаправumь в Госуdарсmвенную сrcшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

d.цоэruаu : Предоставить Управмюцей компанuu ООО кУправлвюulм компанuя-I D право прuняmь
pelue+týl оп собсtпвеннuков ёома, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проlпокола u
на t t равuпtь в Госуdарслпвеннw сlслцluцную uнспекцuю Курской обласmu.

ll1o решенuе: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправмюtцая компанttя-| tl
пршJо прuняmь реlценl!я оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmапы обцеео собранuя собсtпвеннuков в
But)a lц)0lllокола lt направutпь в Госуdарсmвенную сlсчJautцную uнспекцuю Курской обласmu,

llo третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdбry полномочuй Управмющей орzанtlзаЦuu ООО
кУпрuв:tяюulм компанuя-] > по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обulеzо u|rlуцесmва

Mlll1.\)l:Bapпll1ptlozo doMa в коммерческш целях (dM целе размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюцlЦ
пt.,iu jllзuошlьtх анлпенн, анлпенн звуковоzо раduовелцанuя, рекл(мноzо u uноzо оборуDованuя с провайdерамu,

K(),ll )llllllo+epbl, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зач|лсленuя dенеэrcных среdсmв, полуrенных
опl ll1цко2о uаюльзованuе на лuцевой счеtп DoMa,

ецлццlлt: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
п|)с.L]|о)кил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюцей орzан <Упраашюцм
Ko.,t,l,61,,r,о- 

' 

, по эаключенuю dоzоворов на uспользованuе обu4еzо uлlуlцеспва мноaокварmuрноzо dома в

хо\i \lерческuх целпх (dM целей размелценuя: оборуDованtlя свжu, переdаюtцuх mелевuзuонных urmeчH, анпенн
з(i.,,,,|il)..о раduовеtцанuя, рекпамно?о u uно2о оборуOованuя с провайdерамu, конduцuонеры, маDовкu,
бt"",,,|rьt, зезлельные учасmкч) с условuем зачuсленчя dенеэtсных среdслпв, полученных оm lпако?о uсполь7ованuе
H(l .i|ll цlой счеп dома.

Щ,еr):ю?цщц: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюu4ей орaанrlзацuu ооо кУправмющм
кr,,.,,lrчtuя-]> по заключенuю dozoBopoB на uспользобанuе обu!еzо uлlуlцеслпва мно?окварmuрноaо dома в

к0l| \|(,|)l!еск||х целж (dM целей размеulенuя: обоwdованлм свюu, переdаюuluх mелевllзuонных анmенн, анmенн

^?B,,,l,,цlo?o раduовеulанuя, рекл(мно2о u uHozo оборуOованtlя с провайdерамu, конOuцuонеры, маdовкu,
б, "t,t,t, зе,||ельные учаслпкu) с условuем зачuсленttя dенеэrных среdсtпв, получелtных оm пакоzо uспользованuе

н, ,,,lrcвой с:чеm dома.

о,\),1осов

к(],, ],, |сство
l",i)c0B

Il1 , ,,lпtо h*-аоан*ж) DetaeHue: ,Щаю свое CozLlacue на переdачу полномочuй Управмюлчей орlанuзацuu ООО
<| l:; ,ltl-Lяюltlая компанлtя- ] > по замюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеzо ll,rlуu|еспва

Jll) |]. ( )l;l,црпluрноzо dома в ком]ллерческлlх целм (dля целей размеtценuя: оборуdованtм свжu, переdаЮu1ш

п! li]llllolll!ыx анmенн, анmенн звуковоzо рйuовеlцанuя, рекла,]rlно2о u uноzо оборуdованtlя с провайdерсъttu,

к( ,lllloltepы, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя ёенеэюных среdспв, полученных

о! il:ozo uспользованuе на лuцевой счеm dома.

П , ,,t)rппель обtцеео собранtlя LZarnz й

J

<dIротпвl> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
rOлосов

% от числа
проголосовавшцх

0/о от числа
проголосовавших

"lr) ./вю 7^

<<Воздержалнсь>>.<<II роти в>>

ой от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

2 -/аD/-

(' ,,,Ilчрь обu,lеzо собранtlя К, Ковмева /

который

реulен|lя

<<За>>

количество
голосов

----]



у. По четвертому вопросу: Уmверdumь размер лL|аmы за рсlзмеlценuе на конспрукmuвных э,ле!uеllпlt1.у

^,{цдlеd. mелекоммуНuкацuонноzО оборуdованtlя В размере 4а5,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с пос,,tе dуюlцей
возмоэrно uнdексацuей в размере 594 еlсеzоdно
Сц,уuлалu : (Ф.И.о. выступающего. краткое содерr(ание высryплення) ! кок)рый
предложил Уmвефumь разltлер плапьl за размелценuе на консmрукmuвн lеё
mелекомм)rнuкаЦuонноzо оборуdОванtlя в размере 445,62 ру6. за йuн кменdарный месяц, с послеDl.пttlеГt
возмосtсной uнdексацuей в размере 5О% есrеzоdно.
Поеdлоэtсtlлu: обязапь: УmверDumь размер плаmы за размеu|енuе на консlпрукmlк]ных элеменmш МК! 1её
mелекоммуuкаЦuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 руб. эа оduн каленdарный месяц, с послеdуклцаit
воэмохной tпdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

цвццяцо бa-пoalatltd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за рсlзл|еrценuе на консlпрукmuвньlх э-|tеllеllпlах
]iI{! 1еd. mелекоммунuкацuонttоzо оборуdованtа в размере 445,62 руб. за oduH калеiЬарныil lttесяt1, с
послеdltюtцей возмоэlсной uнdексацuей в размере 5о% exezodHo,

blx

5, По пятому вопросу: уmверduпь размер ruпmы за рсtзмеu,рнuе на консmwклпuвных элемеllпlах 7
слабоmочных кабельных лuнuu в размере 377,97 руб- за оduн кменdарный месяц, с послеdуюulей во.}_|lоэto-ц)
uнOексацuеЙ в размере 5%о еlсеzоdно.
Сцушrмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предл ожил Уmвефuпь рсlзмер плаmы за размелценuе на консmрук muвньlх эле,uе слаооlllо|!llых
кабельных лuнuu в размере 377,97 руб. эа oduH кulенdарный месяц, с послеdуюuрй возмоэrной uнdекс:tпluе в
размере 5О% еэrcеzоdно
ПреOлосruлu: Обязаtпь: УmвеРdumь размер плФпы за разrlеuрrruе на консlпрукпuвньtх элuпенпrcLх МК!!
слабопочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф, за оduн каленdарныа iiсяц, с послеdуюlцей воз.цолrclюй
uнdексацuей в размере 5% еэrеzоdно-

u:

Црццяmо (нс-пmlпlю) оешенuе: Уmверdumь размер плаfпы за размеlценuе на консmрукmuвньlх э]lе,llенlф4х
IуII{! слабоmочных кабельньtх лuнuй_ в рфмере 377,97 руб. зi оduн кменdарный iЬ""ц, 

" послеDуь,
возмоэtсно uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно. - 

\_/

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часпttt о&цеzо
lLмlпце сmв а собсmв е н l l uков помеulенuй в М[Щ, располоэlсенньlх на 1 эmаэrе u на поэmаlсньlх п-аоulаОкtа МК!
в размере 100 руб. за оDuн калепdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаDь помеlцемп сосmавляеm dо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая ttлоtцаdь болыuе 10 м2, mо поряdок оплаmы опреёемепся, uсхоdя чз расчеtпа:
I0 ру6, эа каэtсOы м2 занtlмаемо плоtцаdu за оduн месяц, с послеОутоtцей возмосtсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Сцvtlмu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления -/'Iu 8 Н,*о,орый
предложил Уmверdutпь размер tшаmы за временное пользованuе (аренdу) ч хLФlуцеспва
собсmвеннuков помещенuй в ltlk!, располохенных на l эmаэrе u на поэmаrЕных mощаёках МК! в разjuере100 руб. за оduн капенdарный месяц, прu условuu mоZо, чmо плоulаdь помеulенов сосmавлвеm ёо l0 м2, в
слуае, еслu аренфемая ппоtцаdь больше 10 м2, mо поряdок оплаmы опреёеляеmся, uсхйя чз расчепп: 10 руб.за каэюdы м2 занtмаемой ппоtцаd
еэюеzоdно.

Преdс е 0а mель обце zо собранuя

С е креmарь облцеzо с обранuя

u за оduн месяц, с послеdуюце возмоэtсной uнdе размере 5О%

4

<<За>> (П отив))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от чtlсJIа
голосовавших

%

IIcl,D(В

ос{) -/aDZ

<<За>> <dIротив>> Ilcb),<<Воздс
колнчество

голосов п

0% от числа
голосовавшнх

количество
голосов

0/о от числа

цLоголосовавших
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавшихi2

ева

//

/oI)Z

оФг- с.к.
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,() \ ,Il.,tu: Об.к)аrпь: Уlпверdulпь размер плаmы за временное пользованuе (аренDу) часmu обulеzо
,с l .,ct собсmвеннuков помеtценuй в llIQ, располоlсенных на ] эmаэrе u на поэmаэrcных площаdкв IutIQ

,tcp,, l00 ру6. за оduн каленdарный месяц, прu условuч mо2о, члпо плолцаdь помеu4енurl соспавмеп 0о 10
] случ(!е, еслu аренdуемая tlлоtцаёь болыце 10 м2, mо поряdок оплапы опреdеляеmся, uсхоdя uз расчелпа:
,б. зсt каэtсdый м2 занuмаемой плоulаёч за оёuн месяц, с послеdуюlцей возмоэlсной uнdексацuей в рсхйере
,ltcezodHo.

|--l ( )с овсaлч:

<<За>>

к, .)

l )с()i.

tJJ
u\,
в
)ll
]t
5,.

,лпкl (яе-цlgянd оешенuе: Уmверdutпь размер lшаmы за бременное пользованuе (apeHdy) часtпu обцеzо
,еспtва собсmвеннuков помеlценuй в lll{!, располоэrcенных на ] эtпаэrcе u на поэпu)rсных tuouladKax l7I{!

,,, l00 руб- за oduH кааенdарный месяц, прч условuu mоzо, члпо tъ,tоtцаdь помелценuя сосmавмеtп do ]0
,|le, еслч аренdуемм плочlаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляепся, uсхоdя лtз расчелпа:
каасdыЙ м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюu4ей возмоэtсной uнdексацuей в размере

,,, . dчо.

, ,чой плоtцаdu, с послеOуlюtце возмоэlсной uнdексацuе в о% еэr
aФ.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления которыи
t Уmвефumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо на прйомовой
ttu (земельноzо учаслпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каэtсdый ]м2 занцмаемой

lюll, L: послеDуюu|е воzuоэtсноЙ uнёексацuей в размере 5о% еэюеzоdно,
, ю)!l,]l.,!ц: Обжаmь: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обrце2о uмуцесmва на

,l,, 1,1й meppumopuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каэtсdый IM2
t чtlй ttлоtцаdu, с послефюtце возмоэrной uнёексацuей в размере 5О% еасеzоdно.

,i!цц:

<<За>>

!@р9uл9!uе": УmверOutпь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо |lлlуlцесmва на
,,й mеррumорuu (земельноzо учасmка) в розмере 270 рублей 60 копеек на ] eod эа каэrdый ]м2

й ruюtцаDu, с послеёуlоtцей возмохной uнdексацuей в размере 50% еэюеzоdно.

i еэtсеzоёно.
tФ.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
, Уmверdumь размер плоmы за uспользованuе элеменmов обulе?о uu поd размеtценuе
сutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесtЕ с рекламной,te на весь перuоd dейсmвuя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в размере
)lto.

щц: Обязаtпь: Уmвефuпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов общеzо uмуцесmва поd
uc реклсlллоносuпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оOну вывеску с
й uнформацuей на весь перuоd dейсmым ёоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмосвной uнёексацuей в
о% еэrеzоDпо.

ао

з.

который

l, t ель обtце z о с обранчя

ъ обчрzо собранuя
oвa|u:

5

<dIротив>> <<Воздержа,lпсь>>
о4 от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших-/иl,

<dIротив>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количесгво
голосов

% от числа
проголосовавших/aPZ

h К. Ковмева

Z

,) ccjlbмoмy вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uмуцесmва на
,ttовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в разr|ере 270 рублей 60 копеек на ] еоd зg кахюdый ]м2

ьмому вопросу: Уmвефumь рсtзмер fйалпы за uспользованuе элеменпов общеzо u*rуцесtпва поd
, lle ремаллоносumелей (баннер/вывеска) в раэмере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
, '| uнформацuе uа весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в
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<<За>> <dIротпв>
количество

голосов

0/о от числа
пЕюголо9овqвцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

д/ ilд/Z
от

голосоl

,lсл.
ilIи)

Поцняtпо fua-пuдда) peuleHue: УmверDutпь размер llJlalпbl за uспользованuе элеI1енmов Обu|а,,,, ttl
поD размеtценuе Ремамоносumелей (6аннер/вывесКа) в размере 833 рублей 34 КОПееК В МеСЯ.| За l)l.
рекламной uнфОрмацuей на весЬ перuоё ёейсmвuя doeoBopa аренdы, с посаеdующей воэuоэкttоit , ,,

размере 5О% ежеzоёно.

<<Возд псь)
о/о

II сь')

llbl (|

п

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компапя- 1 > поллломочllr1 по t,, ёсл;
uнlпересов собспвеннuков во всех zосуdарсmвенньtх u Koltmролuруюцuх opzcнax, в m.ч. с право;tt txlllat,
лuца собсmвеннuков в cyd по вопросам uспользоsанuя обlце2о

€СлJ,пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл ен ия
предложиJI,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюtцая компанuя- 1 > полномочuя по енuю ullll1l
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmрол uруюu|llх ор2онах, в m.ч. с правом обраtценttя r
собсrпвеннuков в суd по вопросrъtt uспользованuя обulеzо uлqпцесmва
ПреdлоэtсtLпu: !елеаuроваmь: Ооо куправляюtцм компанuя-| > полномоччя по преdсmавленuю ut,
собсmвеннuков во всех zосуёарсtпвенных u конlпролuруюlцllх ор2анах, в lп.ч. с правом обраulенtut l,,,,
собсmвеннuков в суd по вопросам uспользованлм обtце2о пqпцесmва.

е ll сь),
%

. K(r ln

ко]1

ппо
,!l.ч. с

Прuняmо (lе--sж) оешенuе: Деле,uроваmь: ООО <Управмюlцая компанчя- ] > пo.,ttttl
преOспавленuю uнйересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенных ч конlпролuрrlоu|l!х op?(llllt.\
правом обрацеНuя оm лuца собсtпвеннuков в сlй по вопрос(м uсttольэованtля обtц"еi Ыуц"gruп.

r0. По десятому вопросу: В случае укцоненuя оm замюченчя dozoBopa аренdы на uсllо_льз()|i.,,
uм)пцесmва с Управмюце компанuей - преdосmавutпь право Управмюшей компанuч ооо (!,
компанuя-l>l dемонtпuроваtпь размеценное оборуDованuе tл/tl,лч в
tпребованttяuu о прекраlценuч пользованчя./dемонmаасе.
Слуаацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления

)lце2о

lоlцсlя

i|lu uсуdебные u прочuе opzalп

€//
предложил В сrlчае уклоненuя оm заt<люченuя dоzовора аренdы на uспользов еZО uuyll|cc1116(;
Управляюще компанuей преdосmавutпь право Управлвюtцей компанuч ооо tlУпраеlяюttlая Ko.t t t, ,

dемо н пuров аmь размеtцен ноеоборуdован ue ч,/ttлч в суdебные u прочuе ор2аны с ucKauu u пlребtц;ttt l,,,.
п р е кр оlц е Huu п оль з ов о н uя/ d е м о н m аас е
Цреdлоэrcuлu: В случае умонеНuя оm закпюченtл dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеео uuуu1<,с l
У_правляюtцей компмuей - преОосmавumь право Управляюulей компанuч ООО кУправЬоrrlr* *о-r,,,,
dемонпuроваmь разме 4енное оборуdованuе tl/ttпu в суоебные u прочuе орzаны с uскаuч u mребоваtttt,,
пре кр au|eчuu польз ован uя/ё е ItoH mqэ!с е,

,I ))

l)

от чlla. i

голосовавIll,

Прuня m о (tэ*нtllлаа) ре ше н ue: В случае уклоненuя оm закцюченtlя dozoBopa apeHdbt на uспользовсttt t
,lлlуцесmва с Управляюtцей ко,упанuеu преdосmавumь право Управмюtцей компанuч ооо <yt

о/о

п

)lце?о
|оu|ая
|||u u

компанtlя- 1 > dемонmuроваtпь рсlзмеlценн оеоборуdовмuе uhlлu в суdебньlе u прочuе
mре бованttямu о прекр аrценuч пользованчя./dем

Пре dce dаmель обtцеео с обранuя

С екре tпар ь обu4еzо собранлм

6

<<За>> <<Протпв>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав]лI{х

количество
голосов

0/о от числа

др9голосовавших
количество

голосов
/, lorZ

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
пIюголосовавпцх

количество
голосов

0/о от числа
про|олосовавших

количество
голосов

х-о ./а

",зи_

с К. Ковалева
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,сmва

|,ску с
ttей в

|енuю

llя опl

<<Протпв>>
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,iltнадцатому вопросу: обязаmь провайеров улоэrumь кабельньtе лuнuu (провоdа) в кабеlькансuы,
lllb Lx MapKuPoBKu u m,п
((D.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения) который

tlл обязаmь провайDеров улоэtсutпь кабельные лuнuu (провоdа) в
'('

, обеспечumь чх

,,l1ctL,tu: Обязапlь провайdеров улоэtсuпь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ta,кu u m.п.
,oB(ulu:

<<За>>

l]o

l
(,

I

(,

r)

{
I

" (@-!lЦ9!!З: Обязаtпь провайdеров улоасumь кабельные лuнuu (провоDа) в кабельканмы,

:,!]епадца'го]ltу вопросу: Упверасёаю поряdок yBeDo;tuteшM собспвеннuков dо"uа об uH uцuuрованных
, r, ; 

l 
1 1 ц7rо с об с mв е н нuков, пр ов оdu,rлых с обр анtlях u cxoDax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,,: 1,l)бспrcеннuкацu dома u пtaKtlx оСС пуmем выбеlцuванuя сооmвеmсmвуюultа увеdомленuй на

7п,:lв.ленuй ltоdъезDов doMa, а tпакlсе на офuцuмьном сайmе.
€ который,l/,, ((D.и.о. высryпающего, краткое содержание высryплениJt

)htBepdumb поряdок yBedoltaeHtп собспвенцuков doMa об uн обtцlм собранuм
прuняlпых
на ёоскrм

собранuяr
прuняmьа
на dосксм

<<За>>

о% от числа
II голосовавших

ttt;tlB, провоdt"ьuЫх собранuМ u схоdса собсmвеннuков, рабно, как ч о решенuях,
||каuu dома u ma.llx ()СС - пуmем вьtвеltl,Ihванuя соопвеmсmвуюlцuх yBedolvtteHuй

tlоOъезdов dома, а tпакэrе на офuцuмьнолtt сайmе,
,t: Упверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх

; ;tlB, провоdtмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх,,,, ,.,сьuu dо,uа u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdом-пенuй," ,lldъезdов doMa, а mаксtсе на офuцuапьном сайrпе.

**]1@_!ец9!!9: Уmверdumь поряDок увеёомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuроsсrнных
,tttHx собсmвеннuков, провоьuмых собранuж ч схоdах собсmвенлtuков, равно, как u о решенuм,jс,пвеннuкац1.1 Dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеutuванllя сооmвепсmЕ)юlцtв увеdомlенuЙ на,tettuit поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

,,rя собственников помещений в многоква ртирном доме на И n.,l 
" "ю.
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, rLсго собрания

,-,,,сго собрания

l Illl ll комисслlи:

ul" \ 0ц0//, /g-тйй)--

о.и.о.1 p//,o/a/q

(Ф.и.о.)

7

<<fIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
о% от числа

llроголосовавшirх
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2 -лиБ

(dIpoTrrB) <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавluих

]iоlllиссии:

flB

(Ф.и.о,) (ш-ф-

,| OBKll u m,п,

11ь uх MapКupoBкu u m.п,

l

,{]ll ll с:
.1l сtlбственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

ll ,lIl|Lа О проведениИ внеочередногО общего собрания собственников помещений в
l ,1олrе на ;f л., в l экз.

, l]])ччения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
l .\Jlltel о собрания собственников помещений в многоквартирном доме nu Р n,, ь i экз,lеслч

\1](l )().lL|leHltя не усmановлен petaeHueM)
)сlllittс'ги (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Haf л., в


