
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z, Железноеорск, ул.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z, Железноzорск

.,/"tacezi / //ZПредседатель общего собрания собственников:
( ник квартиры Nэ лома Nэ _-| по ул

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: сидорина М.в
(Ф.и.о)

в многоквартир н м доме , расположенном

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Z@.L

по адресу:
doM _=l_____, корпус

(ъ 20I9z.

.Щаlа начала голосования :

,,l!,, 0э 2019г

Форма провеления общего собранияr,
Очная часть собрания состоялась к/ 4,

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0 мин. (( ))

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

/ кв.м. Список прилагается (пр
Обцая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) со
Кворум имеется/}tея}rмеетеlI (неверное вычеркнl,ть
Об щее собрание правомочно/lrе-правомочно:

019 в l7 ч, 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
з

2019г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин,

,Щата и место под"r"ru .o,,ro"ou оlб ,^2L) 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жиJIых и нежLIJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

,а аз 20l9г. в 16ч

ц кв.м.,
9!/, а кв.м.,

! кв.м.

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiIлент 1 кв. меца общей шlощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, приtlявших участие в голосовании
3Ц чел.l иложение Nsl к П

ставляет всего:

)lIз %

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
еная u реквl|з btd енпq. поdп е2о право собспвенн осmu на указанн ое помеulенuе)

LUL-

а r'9
Лица, приглашенные участия в общем бственников помещений:

сп uсп1 по с населенuем ZaL/7zz2--/4,-e
/3aczz.

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеIя, реквчзumы dotgl_MeHma, уdосmоверяюlцеео поJ\номочuя преdспавumеоя, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(Нашuенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсlпавuпеля ЮЛ, реквttзuпы 0окуменпа, уdосповеряюцеео попномочuя преdспавuпелtя, цель

учаспttя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю меспа хрвненuя реulенuй собспвеннuков по меслпу насоэюdенuя Гоqdарсrпвенной lкчлчtцной

uнспекцuu Кlрской обlасmu: 305000, е. Курск, Красная шоtцаdц d. 6. (соаласно ч. 1,1 сп. 4б ЖК РФ).
2- Преdоспавляю Управ,tяюulей компанuu ООО кУпраыtяюtцая компанuя- 1ll право прuмmь решен|lrl оп

собсmвеннuков dома, оформuпь речльmаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проtпокола u направumь в

Госуdарспвечную сtсlдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

Преdсеdаmutь обulеео собранuя

ротоколу ОСС от
ц кв.м.

ц/ts/9 )

1

czz с

С е кр е mарь обtце z о с обранtм ,/ М,В. Сudорuна

9

очно_заочная.
оь

площадь х(иль]х помещений в многоквартирном доме равна

(dлtя



3 Даю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюlцей орzqнuзацuu ООО кУправляюlцая компаttttя- ] ll по

зомюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо tмуtцеспва MlozoKчapпuplozo doMa в коммерческлtх целж (dля цаtей

размеценl|я: оборуdованltя связu, переdаюuуtlх пелевuзuонньlх анmенн, анпенн звуково2о рйuовеtцанuя, pelLlaJ||Hoeo u

uHoeo оборуdованuя с провайdершrtu, конduцuонерьt, клаdовкu, баннерьl, зечельные учаспкu) с уо|овuем зсlчuсJlенllя
dенеэtсньtх среdспв, попученцtlх оп пакоzо uспользованuе на лuцевой счеlп doMa.
4 Уtпверсrcdаю рOзлллер ruлапы за размеlценuе на консmрукпuвнч,lх элеменпсц МК! led_ пецекоммунuкацuонноZо
ОбОРУdованuя в роз|rtере 445,б2 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеdуюtцей воз,чоэrной uнdексацuей в размере 5О%

еэrcеzоdно.

5 Уmверсrdqю разчер rаапьl за раамеu|енuе на консmрукmuвньtх элеменпах МК,Щ сцабоmочньlх кабельньtх лuнuй в

раэчере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с поспефющей воzчоэtсной uнdексацuей в размере 5|% eaceeodHo.

б Упверэrcdаю размер rulапli за временное пользовсlнuе (apeHdy) часпu обtцеео uuуlцесmва собспвеннuков
помеtценuЙ в МК,[, расllолоэtсенных на 1 эпаэtсе l| на поэпсOlсньlх плоulаdкаt МК! в раzuере l00 руб, за oduH
каленdарньtЙ месяц, прu уаlовuu поzо, чпо пlоu,lаdь помеu|енllя соспаыlяеп do I0 м2, в случае, еслu аренdуемм ппоulаdь
боllьutе I0 м2, по поряdок опtапьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: 10 ру6. за каэtсdьtй м2 занuцаемой rлоu,lаdч за oduH
месяц, с послеdуюцей возмоэrcноi uнdексацuей в разчере 596 есrееоdно.
7 Упверuсdаю раыlер fйалпы за uспользованuе элеценпов обtцеео u,чулцеспва на прudомовой mеррuпорuч
(зеuельноzо учасmка) в раl|ере 270 рублей 60 копеек на 1 zоd за каrlсdьlй lM2 зацtьuаемой rutоtцаdu, с послеdуюu,lей
воzмоэtсной uнdексацuей в размере 59% еэlсеlоdно.

8 Упверэюdаю разл|ер llJlапы за uспользованuе эJ\sценпов обл4е2о uмуцеспва поd раэuеulенuе реклсъ,лtоносumелей
(баннер/вывеска) в рqзrvере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdцу вывеску с рекламной uнформацuей на весь перuоd
dейсmыlя doeoBopa аренdы, с послйуюtцей возмоuсной uнdексацuей в раэмере 5О% еэlсеzоdно.
9 ,ЩелеzuРоВапь: ООО кУправляюцая компанuя-] )) полномочwt по преdспавленuю uнmересов собспвеннuков вV
ВСеХ zосуdарспвенных u конmропuwюlцл!а орZанох, в lп.ч. с прqвом обраценtв оп lluца собспвеннuков в cyd по вопросам
uспольз ов анttя общеZо шrуц еспв а,

10 В случае умоненлtя оп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованlле обtцеzо чмуцеспва с Упрqецяющей
КОмПанuеЙ - преdосtпавuпь право Управlяюце компанuu ООО <Управляюulм компанrв-] > dеuонпuроваmь

РаЗЛlеu|еННОе ОбОРУdОВанuе tl/tlлu в суdебные u прочuе ореаны с l|cKcLylu ч mребованшмч о прекрquленuч
п ол ь з о в ан uя/ d ем о н tn qэю е.

1 1 Обжаmь провайdеров улоuсuпь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь ux мuрk-uровкu ц m.п.

12 Упверэrcdаю поряdок yBedotwTleHtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранлlм собспвеннuков,
ПРОВоdttмьtх собранuях u асоdм собсmвеннuков, paq\q как u о peule\urlx, прuняпых собспвеннuкацч doMa u пqкuх ОСС
- пуmец вьlвеu|uвсlнuя соопвепсmвуюuluх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dомq, а пак эюе на офuцuа,tьно.u
с аim е Управляюtц ей компанuu,

1. ПО ПеРВОму вОпросу: Утверждшо меспла храненuя решенuй собсmвеннаков по месmу н(LлФrсdенuя
Госуdарсmвенной эtсllлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснttя ппоlцаdь, d. 6. (соzласttо
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить месmа хранен|8 решенuй собсmвеннuков по м нtlхо эtсd енuя Го суd ар с
эrшшlцноЙ uнспекцllu КlрскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоulйь, d, 6. (соzласно ч. l,] сm, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердrгь меспа xpaчeчla реutенuй собсmвеннuков по Mecflly HtlxolcdeHlw Госуdарсmвенной
ЭruлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulйь, ё, 6. (соашсно ч, ].1 сп. 46 ЖК
рФ).

ПОuНЯmО (нбэtраttяud оешенuе.' Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
ГОСУdаРсrпвенноЙ эlсtlлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Кlрск, Красная паоtцаёь, ё, б. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

Пре ёс е d аmе ль о бu|е 2 о с обр анllя

которыli
mвеннс,_,

2

<Во> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4tl /tD7 a2 a)

С е креm арь о бtце z о с о бранtlя М.В. Сuёорuна

Еъоо-"f, /g-т--,/lИr



2, По второмУ вопросу: Предоставить Управмюtцей коJл|псlнuч ООО <Управltяюulая колtпанtlя-l> право
ПРuНЯПlЬ РеulеНuЯ Оm СОбсlпвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtl,я собсmвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуёарсmвенную элслLцulцную uнспекцuю КурсKoll ооласmu,
Слуuалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

реlаенuяпредложил Предоставить Управляюtце компанuu ()оо куправляюtцсlя uя-l лl право прuняmь
оm собсmвеннuков doitta, оформutпь резульmапьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуёарсmвенную эtсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеёлоэtсttлu: Предоставить Управлпющей компанuu ООО кУправлпюtцм компанtм-I D прсlво прuняmь

реulенlrя оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульtпаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проплокола ll
направumь в Госуdарсrпвенную эtслulu|цную uнспекцuю Кslрской обласmu.

ПDuняmо (+е-лвллнgаd релаенuе: Предоставить Управляющей коJуlпанuu ООО кУправляюtцм компанuя-l >

право прuняmь pelue*llrt оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmапы общеzо собранtм собСmВеННuКОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную ааlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управмющей орzанuзацuu ООО
кУправltяюulая компанtlя- ] > по заключенuю doeoBopoB на uспользованuе обlцеzо llJл|уlцесmва

мноzокварmuрноzо dolla в ком|lерческllх целях (dля целей размеtценuя: оборуdованtlя свжu, переdаюultlх

пlелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя, реклаt|но?о u uноео оборуdованuя с прова dераuu,

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленaýl ёенеэюных среdсmв, полученньlх

опl mако2о lлспользованuе на лuцевой счuп dома,
р которыйСл!uлапu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выстуIlления l,

предложил !,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюulей орzанuзацuu ООО к Упраепяюulм
компанtlя-] > по замюченuЮ dоzоворов на uспользованuе обtцеzо lьJ|lуurсmва мно?окварlпuрноzо doMa в

ком|rlерческuх целм (dля целей размаценuя: оборуdованuя связu, переdаюuluх mелевuзuонньlх анmенн, анmенн

звуково2о раduовеtцанuя, pela{L|l*ozo u uHozo оборуdованltя с провайdерапu, конduцuонеры, ltladoBкu,

боннерьl, земелыlые учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdсmв, полученных оп mакоzо uспользованuе

на лuцевой счеm ёома.
Преdложtlltц. !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управмюtцей орzанuзацuu ООО кУправляюulсlя

компанtм-] > по закаюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо llлlуlцесmва MlroaoчBapmupчozo dомq в

коv$rcрческuх целtж (dlп целей размеulенtlя: оборуDованuя связu, переёаюu,l|tх лпелевl13l]онIlьlх анmенн, анmенн

л ЗВУКОВОеО раduовеtцанtм, рекJlафrноZО u uно2О оборуdованлlЯ с провайdераuu, конduцuонеры, MadoBKu,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdсmв, полученных оп mакоzо uспользованuе

но лuцевой счеm doMa,

п,
<<За>> <dIротпв>r <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

зс/ 2 za)

прuняtttо fuсlтотпяпо ) оеuленuе ,Щаю свое Соzпасuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО
кУпровltяюtцая компанuя- ] > по заkпюченuю dоzоворов на uспользованuе ОбtЦеzо ltлlУu4еСmВа

мно?окварmuрноzо dома в ком)|lерческ1,1х целж (dlп целей размещенuя: оборуdованuя связu, ПеРеDаЮulllХ

mелевllзllонньtх анmенн, анmенн звуково2о раОuовеu|анllя, рем(мно2о u uHoeo оборуdоваltttя с провайdераuu,

конёuцuонерьt, кпаDовкu, баннерьц земельньtе учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсньtх среdспl6, получе ньlх

олп mако2о uспользованuе на лuцевой счеm dома,

П ре dс е d аmель обtце z о с обранtм

// аlаг;-----------T--v
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<<Воздержалпсь>><dIротпв>>
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIтх

количество
голосоа

Z)L2эLl lr0/

С е кр е mарь обще zо с обранtlя М.В. CudopuHa

<<За>>

/plzz
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У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь раз7пер wшлпьl за размеu|енuе на конслпрукmuвньtх элеменmах МК,Щ
]еd. mелекоммунuкацuонно?о оборуdованuя в размере 445,62 руб. за оёuн каленdарный месяц, с послtеdуюtцей
возмоэttной uнdексацuей в размере 5О,4 еэtсеzоОно. ф . , л/Л
Сцшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryпленпя1//L 4z,/Zt r,4ба #!Ц. которьlй
предложил Уmверdutпь размер плаmы за размеulенuе на консmрукruZБiiiiiiйЙ lпd.
mеЛеКОМrrrНuКаЦuОННОzО Оборуdованllя в размере 445,62 руб. за оduн калtенdарный л,tесяц, с послеDуюu,рей
возллоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно,
Поеёлоэюttцu: обязаmь: Уrпверdumь размер плалпы за размеurнuе на консmруклпuвных элеменmса МК! l еd.
mелекомфlунuкацuонноzо оборуdованuя в раыrcре 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеОуюtцей
возмоэtсttой uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоDно.

5. По пятому вопросу: Уmверёumь разr4ер пцапы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах MKn
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 руб, за оduн каltенёарный месяц, с послеёуюtцей возллоэtсн.,,-.
uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления а который
предложил Уtпверdumь размер лL|аmы за раз74елценuе на консlпрукm btx элеменmсос МК! слабоmочньtх
кабельньtх лuнuй в ра:]мере З 77,97 руб. за оduн каrcнdарный месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в

Поеёлоэtсllлu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер плаmы эа рсt:}меlценuе на консmрукпtuвньtх элеменmах МК,Щ
слабоlпочньtх кабельньtх лuнuй в разlwере 377,97 руб, за оёuн каленdарнrй iiсяц, с послеdуюtце возмоэtсной
uнdексацuеЙ в размере 5%о еэrеzоdно.

осоваlч:

Прuняttло (пe--пoatt*lgaLoeuleHue: Упверёumь размерМК! слабоmочных кабельньtх лuнuй в размере 377,
возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

lLпаmы за размеlценuе на консmрукlпuвньtх эле-uенmсж
97 руб- за oduH каленdарньtй месяц, с посltеdуюtцr-

6. По шестому вопросу: УпверDumь размер пцаmы за временное пользованuе (аренdу) часпlu обuрzо
tл,lуtцеспва собсmвеннuков помелценuй в Мк!, располосrенньlх на ] эmахе u на поэmаlсньlх ппоtцаdках МК!
в размере 100 руб- за oDuH каrcнdарньtй месяц, прu ycлoBllll mо2о, чmо плоtцаdь по"цеч|енuя сосmавляеm Оо ]0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоtцаdь больше ]0 м2, mо поряёок оплаtпы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчеmа.
10 руб. за каэtсdьt м2 занtlмаемой плоtцаёu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в размере
594 есюеzоDно.

Сл}.плмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уtпверdumь размер лшаmы за временное пользованuе ч асmu о бulе zo ш||уlце спва
собсmвеннuков помеtценuй в l,[k!, располоэlсенньlх на ] эmаuсе u на поэlпаэlсньlх ll,tоtцаdках МК,Щ в разлlере
100 ру6. за oduH каленDарный месяц, прч усл
случае, еслu apeчdyeMш пчоtцаdь больuле ]0
за каэlсdый м2 занtluаелttой плоtцаёu за oduH
elcezodHo.

овuu mоZо, чmо ппоtцаdь по*tеlценlul соспавляеm dо ]0 м2, в
м2, mо поряdок оъашпьt опреёuвеtпся, uсхоdя uз расчеmа: 10 руб,
месяц, с послеdуюuрй возлttоэtсной uнdексацuей в размере 5О%

Пре dc е dаm ель обtце z о со бр анuя

Се кре tпарь оftце zо с обран ttя
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<<За>> (<fIротив)) <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

эtf юor'. о

<<За> (dIротпв>> <Возд псь)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зt/ /fDl/1 о z)

М,В, Сudорuна

о

поuняtпо (пе,поаttяяеlgеurенuе: Уtпверdutпь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвt!ьlх элеменпах
}ulK! lеd- mелекоJl4мунuкаЦuонноzо оборуdованuя в размере 445,62 ру6. за оёuн капеiёарньtй месяц, с
послефюulей возмоэtсной uнdексацuе в размере 5о% еuсеzоёно,

ln - (/с^

размере 5О% еэrеzоdно,



Преdлоэtсttпu: Обюапь: Уmверdumь pazuep лшаmы за бременное пользованuе (apeHdy) часtпu обtцеzо
tLuуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в lrIK!, располоэlсенных на ] эmаэюе u на поэtпаасных плоulаёКШ МI{rЩ

в размере t 00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mоzо, чпо плоtцйь помеченuя сосtпавМеП dО ] 0

м2, в случае, еслu аренёуемая плоulаDь больше ]0 м2, mо поряdок оtlлаmы опреёемеmся, uсхйя ttз РаСЧеtПа:
l0 руб, за каэrdый м2 заlлtlмаемой ttпоtцйu за oduH лlесяц, с послеdуюtцей возмоuсноЙ uнOексацuе в раЗМеРе
5ой eucezodHo.

,.,loc oBa:lu:
<dIpoTHB>> <<Воздержались>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

эц /ао / о о

ПDuняmо-lънguчяпd Dешенuе: Улпверdumь размер плалпы за временное пользованuе (аренdу) ЧаСmu ОбulеzО

tlмуtцесmва собсmвеннuкоб помелценuй в МК,Щ, раmолоrюенных на ] эmаэrе u на поэmаrСнЫХ ttЛОЩаdКСа MI(!
в размере t00 руб. зо oduH каленdарный месяц, прu условuч mо2о, чtпо плоtцйь помеIценuя сосmавМеtП ёО ]0
м2, в случае, еслu аренdуемм плоulаdь больше l0 м2, mо поряdок оплалпы опреOелвеmся, uсхоOя lt} расчепа:
! 0 руб. за каэrcdы м2 занuмаемой rълоulаDu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмосtсно uнdексацuеЙ в РаЗмеРе
5о% еэюеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер п!,lалпы за uспользованuе элеменmов обulеzо tlмуцесmва на

прudомовоtt mеррuпорuu (земельноzо учасmка) в pcзlrlepe 270 рублей 60 копеек на ] zоё за каЭlСdЫ ]М2
5%е

C:tyuta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложиJI Уmвефumь размер fu,aаlпы за uспользованuе элеменmов о лlлlуlце с mв а н а прudомово
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рфлей 60 копеек на ] zod за каасёый ]м2 ЗанuМаеМОй

плоulаdu, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еоrеzоdно,
Преdлоэtсtlлu: Обязаmь: Уtпверdutпь размер плаmы за luспользованuе элеменmов обtцеzо tlмуtцесmва на
прuDо:tловой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рубле 60 копеек на ] zоd за каэrёый ]м2
занttuаемой плоtцаdu, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5О% еJrеzоdно.

Е. По восьмому вопросу: Уmверdumь ра"цер uиmы за uспользованuе элеменпов обцеzо lмуlцеСПВа ПОа

размеtценuе реклалlоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за оёну вывеСку с

реклtь,ной uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюlцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоDно.
С,ц!пuсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) alZala который
предJIожиJI УmверDutпь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtц tlMyule сtпва поd рсtзлrе tцен ue

П р е d сеdаmе ль о бtце z о собран ta
,, Vzл

/ca"'Q,<,oJ 4'fl
7-

fuIB. CudopuHa
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<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,/2оr с? 2эq

С е креmарь обще zo собранtlя
,L(1/

,^, занttцаемой плоlцаdu, с послеdуюulей возмоэrcной uнdексацuей в

Прuняmо (frlрй$mв}-Dешенuе: Уmверdumь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ut lуlцесlпва на
прudо.лловой mеррumорuu (земельноzо учасmка) б р.Iзмере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каоlсdый ]м2
занtьчаемой ппоtцйu, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.

реk]лаvоносumелеit (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывесl9) с ремамной
uнформацuей на весь перuоd dейспвuя dоzовора аренdы, с послеDуюlцей возмосlсной uнdексацuей в размере
50% еэrеzоёно.
Поеdлоэtсuцu: Обюапь: Упверdutпь размер лшаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо члtуцесmва поd

размеlценuе ремамоносutпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
рекламной uнформацuе на весь перuоd dейсmвчя dоzовора аренOы, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в

размере 5Ой eacezodHo,

<<За>>



<<За> <dIpoTHB> (ВозJе р2l{алнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихэq /Dо /. Z2 о

пруняtпо Gе,цuняпd решенuе: Уmверdumь рааvер lшаmьl за 1]спользованlIе элеменmов обtцеzо ttuуtцесmва
поd размеtценuе рекламоносutпеЛей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублеi 34 копеек в месяц за оdну ibtBecKy с
рекламной uнфОрмацuей на весь перuоd dейсtпвuя dоеовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэrной uпЬп*"оцuiй u
размере 594 еэrеzоdно-

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ООО <Управляюtцая компапuя-l D полномочuя по пpedcmaBiteHuKl
ultmepecoB собсmвеннuков во всех zосуdарсtпвенных u конлпролuруюлцлLх opzaшax, в m.ч. с правом обраtценuя опl
лuца собсmвеннuков в суё по вопроссм uспользованlв общеzо tlмуtцес
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстчIIления который
предложил,Щелеzuроваtпь : ООО <Упраыпюцм компанuя- 1 l полнo_uo по пре dсtпавл е нuю uH mе ре с ов
собс пвеннuков во всех zосуёарсtпвенных u конлпролuруюu|lц opzaчtlx, в m.ч. с правом обрmценuя оm лuца
собспвеннuков в суd по вопросач uспользованtlя общеzо lмучесmва.
п lle dлоэtсttцu : !елеzuроваtпь: ООО <Управлпюulм компанuя- 1 l полномоччя по преdсmавленuю uнmересов
собсmвенн uKoB во всех zocydapcmвetHblx u конmролuруюлцлDс ор2анах, в m,ч. с правом обраtценuя оm лuца
собспвенн ukoB в cyd по вопросац uспользованtlя общеео лLфlу|цесmва.

1l

Поu|яmо (пе--ttраt+яtпоl решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправlпюlцм компанllя- ] ll полно1t-tочlм по
преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных ч конmролuwюlцltх opzallax, в m.|r, с
правом обраtценuя оm лuца собсtпвеннuков в суd по вопроса\| uсllользованlл обul"ri Ыlфrrr"о.

.l0. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm заключен|,lя Dоzовора apeHDbt на uспользованuе обulеео
lL||уцес mва с Управляюлцей компаlluеu пре ё ослп ав um ь пр ав о Упр авмюu1еu компанuu ООО кУправляюulая

-1> dемонmuровалпь рсlзмеrценное оборуоованuе u/uлч в суdебные u прочuе ор2аны с ucкcll||u 1,1

ко,|lпанlв
tпребован uямu о прекраценuu пользованuя/dемонпспrсе
Сл!памu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил В сr),чае уruюненuя олп заключенuя dоzовора apeHdbt на uc ьзованuе обtцеzо lll|lyupcпlla с
Уп р авлпюtце й компанuей преdосmабumь прслво Управляюtцей компанuu ООО к Управляюulая компалluя- I >
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе u,/tl.tu в суОебные u прочuе орzаны с ucчclшu u mребованuяuu о
пре кр аtце нuu п ольз ован uя./dемонmаасе.
ЦреDлохttлu: В случае уклоненuя оm заключенчя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо чмуцесmва с
у_правltяюtцей компанuей - преdосmавuпь право Управляюtцей kolttпaHuu ооо куправляюtцая компанuя- ] ))
dемонmuроваmь размаценное оборуdованuе tл/члu в суdебные u прочuе орzаны с uckc1vu u mребованuяuч о
п р е кр аlц е Huu п о льз о в ан uя./d ем о н m аэrc е,

ос

Прu няtп о 0*-тDптяtпо)-ре ute н u е : в случае уклоненtм оm заключенuя Dоzовора apeHdbl на llспользованuе обtцеzо
ll\l)пцесmва с Управляюtцей компанчей преdосtпавumь право Упраапяющей KoltlпaHuu ООО < Упраепяюulая
компанtlя-] > dемонmuроваmь рааuеu1енн ое оборуё oBaHue u/uцч в суOебные u прочuе ор2аны с ltcчaJylll u
mребованuямu о прекраlценuu пол

Пр е dc е d апе ль обtце zo с обранtм

С е кре mарь обt цеz о с обранttя

mаже
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<<За>> <dIротяв) ись),<,<Возде
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших)Е /c2oz о a2

<<За>> .(<П ротнв>> llcb))<<Возд
количество

голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихl|/ z'42И /2 Z2

ьзованuя./dемон

|/ /L
|. U| М.В. CudopuHa



поuняmо hе-авgtlя?пD) решенuе: обязаmь провайdеров улоuсutпь кобельные лuнuч (провоёа) в кабельканалы,
обеспечumь uх MapчupoяKu u лп.п,

l2_, По двенадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряDок увеdомленlм собсtпвеннuков dома об uнuцullрованных
обtцut собранuж собсmвеннuков, провоёuмьtх собранttж u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как ч о peaeHllц,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пупем выве|аuванлtя сооmбепсmвуюlцtlх увеdомленuй на
DocкжoбъявленuЙпodъeзdoвdo,+tа.аmакэсенаoфuцuaънoмсаЙmе'^J^,
Сл.уtца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "фz_й_Ц/{аьа_rz-щ который
предложиJl Уmверdumь поряdок увеdомrcнtм собсmвеннuков doMa об {нuцuuрованньtх обtцtм собраiuм
собсlпвеннuков, провоDuмьtх собранtlж ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mokltx Осс - пуtпем вывеultк]анllя сооmвеmспвуюlцtм увеDомленuй на docktzx
объявлеttuй поёъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.
Прgdлоэtсttпu: Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuж
собсmоеннuков, пpoBodttMbtx собранtlят u схоdrх собсmвеннuков, равно, как u о решенaах, прuняпьlх
собспвеннuксlцu doMa u mакuх Осс - пуmем выбеutuванuя сооmвепсmвуюlцчх увъDомленuй на dockax
объяапенuй поdъезdов dома, а tпакасе на офuцuальном са mе.

обжаmь провайDеров улоэеumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканаlы,

краткое содержание высryпления
улоэюumь кабельные лuнuч (провоdа) кабельканалы, об е с п е чu

который
mь ux

MapKupoBкu u m.п.
преdложuлu: Обязаmь провайDеров улоlсumь кабельньtе лuнlлч (провоdа) в кабельканалы, обеспечulпь tlx
MapКupoвKu u m.п,

u;

<<За>> <dIротив>> (В е сь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших)q /0о \/ r)

ll

11. По одишнадцатому вопросу:
обеспечumь llr MapKupoBKu u m.п.
Слушсutu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Обяза mь провайё еров

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ио,l ZO2j/!
-lйб-

Ф,И.о.', /2а У9

прuняmо fuе-дIмl*нв) решенuе: Уmверёumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
общut собранuях собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
прuняmыХ собсtпвеннuкамu dолtа u maKltx ОСС - пупем вывеlltuванчя сооmвепсmвуюlцl,tх увеёомленuЙ на
ёосксм объявленuй поdъезОов doMa, а mакэrе на офuцuаllьном сайmе

Пршложенше:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
бl,, л,, ь l экз

2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирноv доме на / л., в l экз.

З) РеестР upy,r"""" *б".венникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на х., л.. R i экз.(еслч
uной способ увеdоJ|Lпенuя не услпановлен решенuем)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирн ом доме на 2 л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в много кварtирном доме ," 3 4 ,.,1 
" 
,о.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) ,tr
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<<Зо> <<II ротив)) <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
голосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1ц а t2

члены счетной комиссии:

l-L ,,Бр^,. нD

(Ф.и,о.)

о

количество
голосов

/ооr

(дп-Т-




