
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир н доDtе, расположенном
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

по адресу:
doM 1{_, корпус _.

п оведенного в о ме очно-заочного голосов It
z. Железttоеорск

Председатель общего собрания собственнико
(со ик кварl,и Ng дома N9 поу

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

20I9z,

Место проведения: Курская обл. г. Железно гор
Форма проведения об очно-зао

ск, ул.
чная.

Очная часть собраtrия
адресу: курскаJI обл. г. Железногорск, ул.
Заочнаяда9ть собрания состоялась в период с lUЭ 20l9г-

площадь жилых помещений в мн
.Щля осуцествления подсчgга гол
принадлежащего ему помещения

019г. в l7 ч,00 мин во дво
erta2

чего собрания -
СОСТОЯЛаСЬ <"1!!, ре МК! (указаmь месmо) ло

а-
8 ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин <

яет всего:
из них площадь нежилых помецений s многоквартирном доме кв.м.,

огоквартирном доме равна ка. Nl.
осов собственников за l голос приня эквивaulент l кв, мgгра обцей площади

иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник поме щения (Ф,И.О. помер

Количество голосод,собsБвенников помещений, лринявших участие в голосовании
JХ-лел.l y'JYa L&хв.м..С_писок прилагается (приложение Nэl f _Протоlолу осс от * /3. ,/9 lОбщая площадь помецений в MKfl (расчетная) составляет_всег о, Ыб Z,Г5-'"",",

Кворум имеется/н€-{+меЁте' (неверное вьlчеркtгуь) .Б2,, Уо/о
Общее собрание правомочно/rrелравемэ.+rrо.

срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,//- 0, 20l9г. в l бч.

.Щата.и место подсчета ,ono"o, ,/}, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд,8.

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 'п ч- ,-db/3, .Э кв.м,.

uзu

Лица, приглашенные для участия в общем соб собст ен иков
(d. ,tя ФЛ. clle ulL пl ll() llle с lt eHLte.|l

,уц
4(+

ное по,u

ZЁffiё'оur,
Ф,И,О,, лuца,/преdспавuлпеля, реквllзuпы dot<yMeHma, уdосmоверяющеzо полномоччя преdспавцпеля, целl, учаспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавuпеля ЮЛ,
учаспuя).

рексuзuпы dокvменпа, уdосmоверяюlцеео полномочllя преdспавumеля, цель

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:l. Упверэrdаю месmа xpaчeчura petueHuй собспвенцuков по месmу аахоасdенtlя Госуd ар сtпв е н н ой lсtu utц н ой
uнспекцчч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоtцоdь, d. 6, (соzласно ч. !. l сп. 46 жк рФ)

2. Гlреdоспавпяю Управляюцеtt компсlнlлч ООО <Управляюцм компан.ttя-l > прqво прuняmь реulеlluя оп
собсmвецнuков doMa, оформurпь резульmапы обцеео собранtм собсmвенuuков в Bude пропокола u аправuпь s
Го суd ар с п ве н н у ю асшru|ц ну ю u н с пе к

П реOсе dаmеltь обulеzо собран uя

С е креmарь о бulеz о с обран uя

цuю Курской облоспu.

d*jrr",*--1* !_А"-_т-{
.3. М.В. CudopuHa

W:"py^,"",""":;i;;.

l



3 ДаЮ свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,lяюце ор2ацчзацuч ООО <Управltяюtцм ко-цпанlа-l, по
заключенuю dozoBopoB нq uспользованuе обцеzо uмуtцеспва мноzокварпuрноzо dома в коммерческttх целж (dля цеllей
разrlеценuя: Оборlldованuя связu, переdаюulttх пе]левчзuонных анпенн, анmенн звуковоzо раduовецанlýl, рекцсL|уlно?о ч
uноzо оборlldованuя с провайdерамu, конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с условuец зачлlслеll1,1rl

dенеэtсных среdспв, полученных оп пако2о uспольэованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Уmверсrdаю розмер,1лапьl за размеч|енuе но конспрукпл!вных элаченпш МКД Led. пелекомuунuкацuонллоzо

обоwdованuя в pшJ||epe 445,62 руб. за оduн кменdарныi меспц, с послефющей возцоэrной uнdексацuеi в разuере 5%о

еgсееоdно.

5 Упверэtсdаю разr!ер плапы за разlrлеценuе Hq конспwкпuвных элеменпах МКД слабоmочньtх кабельных l|uнuй в

рвuере 377,97 руб- за oduH каленdарный месяц, с послеФюлцей возмоасной uнdексацuей в раэчере 5О% еэrcеzоOно.

6 Упверlсdаю разллер плаmы за временное поIьзованlле (apeHdy) часпu обцеzо Lцуu|еспва собсmвецнuков

помеlценu в МК,Щ, располоэtсенных на I эпахе 1! на поэпсl)lсных плоulаdках МК,Щ в размере l00 руб. за oduH

копенdарный месяц, прч ycJlo*uu по2о, чпо плоulаdь помеценл!я соспавляеm do l0 л2, в случае, еслч оренdуемм п.лоtцоdь

больutе l0 м2, по поряdок оппаtПы опреdеляепся, uсхоOя лз расчепа: l0 руб. за каасdыi м2 занttмаелlоi плоtцаdu за oduH

месяц, с послеdуюtqей возмоасной uнOексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

7 Уmверэrdаю р(х]меР плаmы за lлспользовсlнлле элеuенпов обulеzо uмуulеспва на прudомовой mеррumорuu

(земеtlьноzо учаспка) в рвмере 270 рублей 60 копеек ца l еоd за каэrdый lM2 занtlмQемой мощаdu, с пос,tеdуюцеi

возцоэtсноtl uнdексацuе в раzчере 5О% еэюеzоdно.

8 Упверхdqю розмер rulаmы за uспользованuе элеuенпов облце2о uмуlцеспва поd раzuеценuе реклшоносumе."
(баннер/вывеска) в разлере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамноЙ uнформацuей на весь перiV
dе сmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюце возJ|лоuсной uнdексацuей в размере 596 еэrеzоdно.

9 ,ЩелеzuроВапь: ооО кУправляюцМ компанчя-l D полномочлlя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во

всех zосуdарспвенных ч конmролuруюlцлlх ор2анах, в п.ч. с провом обраulенuя оm лuца собспвеннuков в cyd по вопросqм

uспользованtlя обце2о l|rlущесmва.

10 В еlучае уlсqоненчя оm заключенuя dozoBopa аренdы но uспользовонuе обtцеzо ttuущесmВа с УправляюulеЙ

компанuей - преdоспавuпь право Управляюцей компанuu ООО <Управляюцм компанuя,] ), dеuонmuровапь

рсlзлlеulенное оборуdованuе tl/ullu в суdебные u прочuе ор2аны с uckarlu u mребованuяuu о прекраценuu

п ол ьз о в ан uя/d ем о н п аае е.

1 1 обжапь Провйdеров улоuсumь кабельные лuнuu (провоdа) в кобельканалы, обеспечumь lл маркuровкu u m.п.

12 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцш собранuях собсmвеннuков.

провйtшых собранtlм u схоdqх собспвеннuков, равно| как ч о реutенчм, прuняпых собсmвеннuка|lll dома u maktLx осс
- пупем вывеuluванчr| сооmвеrпспвуюulчх yBedoMlteHuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuаJlьном

сайпе У пр аыяюtцей ком п aHuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннlлков по месmу нахоэюdенuя

Госуdарсmвенной эtсшzutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, D. 6. (соzласl,^

ч. l,] сm. 46 ЖК РФ). е/Сл!,tлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени который

предложил Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по мес Itax

эlсlLцuлцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 1б ЖК
рФ),
Поеdлоэruлu: Утвердить меспа храненtlя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной

хlсuлuщной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

<<За> <<Протrrв>> <<Воздсржалпсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

L -/a-DZ

ПDuняmо hlе-ттоапмrrt uleltue: Утвердить месmа храненuя реulенu собсmвеннuков по месmу нttхоэюdеlшя

Госуdарсmвенной эtсttпuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппоlцаdь, d. 6. (соzласно

ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

/.r'
П ре 0с е dаmе ль обще ?о с обран uя

С е кре парь обще z о с обранuя

2

М.В. CudopuHa

Госуdарсmвенной



2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюtцеil компанuч ООО кУпраачяюtцм компанчя-1> право

прuняпь реlаеншr оm собсmвеннuков dома, оформuпlь резульmаmы обlце2о собран1lя собсmвеннuков в вuDе

проmокола u ллаправumь в Госуdарсmвенную эtсuпuu|ную uнспекцuю Курск обласtпu.

Слупаutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле который
предrожил Предоставrrгь Управмюulей компанuu ООО к Управмюtцая tM-] ))п прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обu4еzо собранuя собсtпвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Гоqtdарсmвенную хtсчлulцную uнспекцuю Курской обласлпu.
Поеdлоэtсuлu: Предоставить Управмюulе компанuu ооо кУправляюulм компанuя-I D право прuняmь
реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
нuправumь в Госуdарсmвенную элсuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

()с

ПОuнЯmо (Пеэtоа HяllBL решенuе: Предоставить Управлпюlцей компан|л|t ООО <Управлtяюlцсм компанtlя-L>
ПРаВО прuняmь реu,tенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеео собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокоltа u направumь в Госуdарсmвенную )lслululцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управлвюulей орzанuзацuч ООО
<УПРаеМЮtцМ компанuя-] > по замюченuю dozoBopoB на uспользов(мuе общеzо чл|уцеслпва
МнОzОкВарmuрноzо ёома в комr|ерческuх целж (dля целеЙ розмеlценttя: оборуdованtм связu, переdаюultlх
mе.ПеВuЗuонных анmенн, анmенн звуково2о раduовеulанuя, ремамно2о u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
кОнduЦuонерьt, lc,tadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеuсных cpedcпlr, полученных

€/

€l который

/о !,,/

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управмюtцей uзацuu < Управлпюulая
КОМПаНtЛ-] l По Закцюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо \lr|)пцесmва мноzокварmuрноzо dома в
КОМ]IеРЧеСКllХ ЦеЛЖ (dlB целеЙ размеtценuя: оборуdованuя связu, переDаюtцuх mелевllэuонных анпенн, анmенн
ЗВУКОВО2О Раduовеtцанtlя, реклсапо?о u uно?о оборуdованtlя с проваttdерutu, конduцuоttерьt, клаdовкu,
баННеРЫ, Земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm пако?о uспользованuе
на лuцевой счеm dома,
ПРеdЛОЭtсuцu: ,Щаю свое Соzлqсuе на переdачу полномочuй Управмюlцей орlанuза.luu ООО <Управляюtцм
КОМПаНuЯ-] > по заключенllю dоzоворов на uспользованuе обtцеео uIчl)пцесmsа мноzокварmuрноzо dома в

^ *О*"еРЧеС,rlrХ целях (dм целе размеtценtlя: оборуdованuя свжu, переdаюu1l:х lпелевuэuонных анmенн, анmенн
ЗВУКОВО2О РаduОВеtцанl,tя, реклalл.lно1о 1l uно2о оборуdованtlя с провайdерамu, конduцuонеры, MadoBKu,
баННеРЫ, Земель ые учаспкu) с условuем зачuсленuя Dенеэrных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе
на лuцевой счеm dома.

OcoBo,1u

ПОuНЯmо fuе-*рg япd решенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Упраапяющей орzанчзацuu ООО
<Упраоляюulм компанuя- I > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе облцеzо uмуu4есmва
,uНОaОКВаРmuРНОzО doMa в комt||ерческuх цемх (dм целей размеtценuя: оборуdованtlя связu, переdаюtцtlх
mеЛеВuтuОнНыХ анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанлм, peltllaмl+ozo u uHozo оборуdованtlя с провайdерамu,
КОНduЦuОнеРы, клаdовкu, боннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеасных среdспв, полученных
оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

оm mако?о ltспо,llьзованuе на лuцевой счеm dома.
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушI

П р е dc е d а m ел ь обulе z о с обр анtlя

3

<Зо> <<Протпв> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. оТ ЧисЛа
проголосовавших

.fд -/ао,7-

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших_

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших4lц, ./ol)2.

Секреmарь общеzо собранuя М,В. Сudорuна,ц



/. По четвертому вопросу: Уtпверdutпь рсвмер плаmы за размеlценuе на конслпрукmuвных элеменmах МК,Щ
led. mелекоммунuкацuонно?о оборуdованuя в размере аа5,62 рф. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэrноЙ uнdексацuеЙ в размере 5%о еэrеzоdно.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ыи
предложил Уmверdutпь размер пцаmы за рсlзмеu|енuе на консmруклпuвн

которыи

mелекоfulJl|rнuкацuонноео оборуdованuя в раэмере 145,б2 руб. за йuн капенDарны месяц, с послеdуюtцей
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еlсеzоdно,
Поеdлоэtсtutu: облзапь: Уmверdumь размер плапы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК.Щ led
lпелекомlr|уuкацuонноzо оборуdованuя в размере 445,б2 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей
возмоэrной uнOексацuей в размере 5О% ежеzоdно.

ПОultЯПО (Не-ШанЯПЮLОеulенuе: Уmверdumь размер плалпы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах
МК! led. mелекомrlунuкацuонноzо оборуdованllя в размере 445,62 руб. за oduH капенdарный месяц, с
послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5|% еысеzоdно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: Уmверdumь размер lL|аmы за размеlценuе на консmрукmuвrrх ,nrr"u.* Mfi
СЛабОmОЧНЫХ КабеЛьных лuнuЙ в рaв.мере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrной
uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоёно.
Сл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс]упле
предлох(ил Уmверdurпь размер плаmы за размеlценuе на консmwкmuвных п1{lх слабоmочлых
кабельных лuнuй в размере 377,97 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdующей возмоэrной uнdексацuей в
размере 594 еэrеzоёно.
ПРеdЛОЭtСttЛu: ОбЯЗаtПЬ: Уmверёшпь размер плаmы за разл|елценuе на консmрукmuвньtх элеменmах МК!
СЛабОmОчных кабельных лuнuЙ в размере 377,97 руб. за oOuH каленdарный месяц, с послеdуюtцей возмоlеной
uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.

ПРuНЯmО kе--НРuняпd оешенuе: Уmверdumь размер rutаmы за размеuрнuе на консmрукmuвных элемапл?ъJ
МК! СлабОmОчных кабельных лuнu в размере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с пос.,tеdуюulей
возмосtсной uнdексацuей в размере 50% ехеzоdно.

6. По шестому вопросу: Уmверdumь размер wпmы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обuрzо
uМУlЦеСmВа СОбСmВеннuкОв помеuрнuЙ в МIfl, расположенньlх на 1 эmаuсе u на поэmаэrсных плоu,lаdках МК,Щ
В РаЗМеРе 100 Руб. за oduH кменdарныЙ месяц, прч условuu mо2о, чmо плоulаdь помеulенuя сосmавляеm do ]0
М2, В СЛУЧае, еслu аренdуемая плоtцаdь болыtrc ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреduяеmся, uсхоdя uз расчеmа:
10 РУб. За КаЭЮёЫЙ м2 Занttмаемой плоlцйu за оёuн месяц, с послеdlпоtцей возмоэtсной uнdексацuей в раз.uере
594 еэrеzоёно-
СлуulаLtч; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание .r,"ryпп"*пrfuШ/hф €.,Q. который
предложил Уmверdutпь размер lшаmы за временное пользованuе 1орriф|4iЙi6,цГо луц""^"о
СОбСПВеННuкОВ ПОмеtценu в МК!, располоlсенньlх на ] эmаlсе u на поэmаlсньlх плолцаdках ItlI{! в размере
100 РУ6. За oduH кМенdарный месяц, прu условuu mоzо, чtпо ппоulаdь помелценuя сосmавмеm do l0 м2, в
СЛУЧае, еСЛu apeчdyeMM ПЛОtцаdь больше ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdе.rпеmся, uсхоdя tlз расчеmа: t0 руб.
За каэlсdыЙ м2 занtlмаемоЙ ttлоulаdu за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в раз"п,tере 5О%

еэееzоdно.

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

уо2r.

<<Заr> <<Протпв> <Возлержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших2, r'аp2-

С е кр еtпарь о бtце z о с обранuя М.В, CudopuHa

I ed.

количество
голосов



П Dеd.qоэrctuu : обязаmь : Улпверdumь размер ппаmы за временное пользованuе (аренDу) часmu обчlеzо
tьчуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в Il4I(!, располоэlсенных на ] эmаэюе u на поэmаэЕньtх плоulаdкВ }ulIQ
в размере t00 руб. за оduн каленdарньtй месяц, прu условuu mоео, чmо Nюlцйь помеu|енuя СосПЦtВМеm dО 10

"м2, в случае, еслu apeHdyeMcw ttлоlцаdь больuле 10 м2, mо поряdок олшаmы опреdемепся, uсхоdя llз РаСЧеmа:
t 0 руб, за кахdый м2 занttмаемой ь,tощаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмосrноЙ uнdексацuеЙ В РаЗМеРе
5о% еэrеzоdно.

<<За>> <<Проr,пв> <<Воздержа;t lt сь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

а) 4е-с7.
Прuняmо Dеlцеlluе Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо

осо(](цu.,

tлuулцесtпва собсmаеннuков помеценuй в MI(!, располоэlсенных на l эmаасе u на поэmаlсных
в размере l00 руб. за оёuн каленёарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоlцаdь поJ|lеu|енllя с

Преdс е dаmель обtце zо собранuя

м2, в случае, еслu аренdуемМ ппоtцаёЬ больше ]0 м2, mо поряdок оппаtпы опреОеляеmся, uсхоdя 1|з расчеmа:
l0 руб. за каэrсdы м2 занuмаемой плоtцаdu за oduH месяц, с послеdуюлцей возмоэlсной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.

..r 7. По седьмому вопросу: Уmверdumь ра:]мер лLпаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмущесmва на

прudо.uовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на l zоd за каlсёый 1м2

занtluаемой ппоtцаdu, с послеdуюulей воэцоасной uнdексацuей в 5о% еже
€ которыйC.,tyula,tu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплен

предложил Уmверdumь размер wшmы за uспользованuе элеменmов обtце l,L|lуlцес а прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 копеек на ] zоё за каэrcdый ]М2 ЗаНlЬlаеМОй

плоtцаdu, с послеdуюulеtt возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеёлоэtсшu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов облце?о t|муlцесlпва На

прudоlttовой mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 wбле б0 копеек на ] zоd за каасDый ]м2
занлдпемоЙ ппоu|аdu, с послеdуюtцеЙ возмоэ!сноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% ежеzоOно.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголqсовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ц /CJc)Z

ПDuняmо Deluellue : Уmверdumь раэмер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо Ll]r|уlцесmва на

-прuОомовой 
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] еоd за каЭtСdЫй IM2

занtlмаемой плоulаdu, с послеdуюulей возмоuсно uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоDно.

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь раэмер лuаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо uмуцеСmВа Поd

размеlценuе рек,ла|||оносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в меСЯц За odHy ВыВеСкУ С

petclauHo uнформацuей на весь перuоd dейсmвчя dozoBopa аренdы, с послеdуюtцеЙ возмоасноЙ uнdекСаЦuеЙ В

размере 5ozб е эюеzоdно.
Слуtцсtпч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен

2
Fz

предложил Уmверdumь размер rulаmы за uспользованuе э.цеменлпов обtцеzо пlва оd размеtценuе

ttлощаёкм trIК.Щ

осmавляеm do l0

который

6,.!

5

Се креmарь обulе zo собранtlя М.В. CudopuHa

рекlа|lоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с рекламнОЙ
uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя Оо2овора аренdы, с послеdуюлцей возмоэtсной uнdексацuеЙ в раЗмеРе
5о% еэюеzоdно.
Поеdлоэtсttпu: Обязапь: УmверОumь размер лйаmы за uспользованuе элеменлпов обlчеzо uмуtцеСmВа ПОd

размеu|енuе реlоltъttоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за Оdну ВыВеСКУ С

ремш|ной uнфорI|ацuей на весь перuоd dейсmвtм dozoBopa аренDы, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuеЙ В

размере 50% еасеzоdно.

количество
голосов

количество
голосов

й



u

Поuняmо (не-цgцн3йо) oeuleHue: У_mверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео uмlпцесmвапоd размаценuе реклсаюносumелей (баiнер/вывесi) в раафrcре 833 рублей з4 Konrn* 
",'r""ц 

rо оdну вывеску сремаuной uнформацuей на весь перuоd dейспвu' d'оziвора Ьренdы,'с послеdуюtцеа воiоэrпоl uнdексацuей вразмере 5О% ехеzоDно,

9. По девятому вопросу: ,Щелеzuроваmь; ООО < Управляюtцм компанла- l л полномочuя по преdсmавircнuюuнmересов собсmвеннltков во всех zосуdарсmвенны. х u конпролuруюu|l1х ор2анах, в m.ч. с правом оopauleHurl опlлuца собсmвеннuков в cyd по вопросtLtуl uспользованuя обuр zо uмlпцес
€,Сл:,luапu : (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryплени которыйпредложил ! еле zuр оваtпь : ООО к Упраыlяюlцая коJl|пан uя- 1 > полномоч оп енuю uнmересовсобсmвеннuков во всех zоqiарсmвенных u конmролuруюlцl]х ор?ан(м, в m.ч. с правом обраценчя оп лuцасобсmвеннuков в суd по вопросслм uспользованuя обtцеzо u|lruрсmва.

Поеdлоэtсttlu: ,Щеле2uровапь: ООО к Управляюu4м компанtlя- l > полномочuя по преdсmавленuю uнmересовсоосmOеннuков во всех 2ocyDapc mBeHllblx u KollmpoJlupy юu|uх opzallax, в m.ч. с правом обраulенuя оm лuцасобсmвеннuков в суd по вопросам uспользованttя обuр?о lL||)пцес lпва.

осо u

ПDu!!яmо пffi реulенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюu|м компанtл-] > полномочllя попреdспавленuю uнпересов собсmвеннuков io всех zосуdарсmвенных ч конmролuруюцlл opza'ax, в m.ч. справом обращенuя оm лuца собсmвеннuков в cyd по 
"опръrй 

uспользовонtlя обtце2о llмуцеспва.

10. По десятому вопросу: В случае уL|lоненuя оm заюlюченtlя dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеzоuм)пцесlпва с Управляюulей компанuей преDосmавumь право Управмюtцей компанuu ООО кУпраапяюu4аякомпанltя- ] ll dемонtпuроваtпь размеu!енное оборуdованuе u/uлч в суdебные u прочuе op?allbl с llcюauu l)lпребованtlямu о прекраlценuч пользованtlя/d емоltlпа)tе.
€Слу,luмч .. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени которыйпредложил В слlчае укJлоненuя оm заключенuя dоzовора аренdы на uспол ]lue lце?о чlrDпцесmва сУпр авляюtц е й комп ан uеi преdосmавutпь право УправLtяюtцей компанuч ооо кУправляюtцм компанлtя- ] lYd емо н tпuров аtпь размеlцен ное оборуdованuе u/uлu в суdебные ч прочuе ор?аны с ucKt1,1lu u mребованuя|lu оп р е краlц е н uu п ользован uя/d ем о н п аэrcе.

нuе: В случае уклоненllя оm зак|lюченllя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzоul|lуlцесmва с Управляюtцей компанuей преdос mавu m ь п раво Уп равля ю ule й компанoш О()() < Упраашюtцаяко,uпанлlя -1 > dемонmuроваtпь pa]nreupтное оборуdованuе uhллu в суdебные u прочuе ор?аны с uckauu umребован uяl|ru о прекраценuu пользован uя/dемонmаэrе

Преdс е da m ель обtце z о с о бр ан tlя !,/)
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<<За>>
<<Возде и сь>>количество

голосов
количество

голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

о/о

II

от числа
голосовавших

<<За>> ll в))(л <Возде сь)>количество
голосов

количество
голосов

уо от чпсла
голосовавших

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

<<За>> TIl вr)<dI <Возде исьr)количество
голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
осовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

С е кре mар ь облцеz о с о бранuя ,// , м.в. сudopuHa

проголосовавших

0% от числа

Поеdлоэtсuлu: В случае уклоненIм оm заключенuя dоzовора apeHDbt на uспользованuе обtцеzо ttuуtцеспва сУправляюtцей компанuеЙ - преdосmавumь про"о Упроi*оirцrй компанuч ()оо 
"уr;;;;;rц* *омпанtв-] lldемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе'tлhtпч в суdrбrrri u npoou" ор2аны с uckalttu u mребованuмtч опр е краlце н uu пользован tlя/d е мо н mаlс е.

yо от чнсла
проголосовавших



11. По одпнпадцатому вопросу: обязаmь провайOеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканальt,обеспечumь ux маркuровкч ч m-п

€* , который
Сл!цлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryплен
предложил Обязаtпь провайdероб улоlrumь к,абельные лuнuu (провоdа) в обеспечumь uxMapкupogKu u m.п
преdлоэtсtlлu: Обязаmь провайёеров улоuсumь кабельные лuнllч (провоdа) в кабельканалы, обеспечumь uxмаркuровкu ч m.п.

OBa,l

прuняtпо (Ёе,цlаняпd oeuleHue: обязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,обеспечumь ux MapnupoBпu u m.п.

|2, По двенадцатому воп росу: Уmверэюdаю поряdок увеdомtенtlя собспвеннuков dоло об uH uцuuрованньlхобщuх собранttж собсmвенн ukoB, провоduмьtх собрапtlях u схоdах собспвенн uKoB, равно, как u о реu,ленuж,п рuняmых собсmве н ttuкаlцu dol+la u tпaktlx осс пуlпем вывеlаuванuя сооlпвеmсmвуюtцuх увеdомленuй наdockax объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuц uальtлом сайtпе. рYСлwuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIени которыйпредложил Уtпверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uH ных обtцuх собранtlжсоосmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоёrц собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuнялпыхсобсmвеннuкацu doMa ч tпакux оСС пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленu на dоскrlхобъявленuй поdъезdов dома, а лпакэlсе на оф uцuальном сайmе.
Преёлоэtсtлпu: Уmверdumь поряdок увеdомленlя собсmвеннuков DoMa об uнчцuuрованных обtцuх собранuжсобсmвеннuков, провоduмьlх собранllж u cxodax собсmвеннuкслв,
собсmвеннuкап,rч dома u mаKtlx оСС пуmе,ц вывешuванlл сооmвеmспвуюu|лlх увеdомленuй на ёоскахобъяаценuй пооъезdов doMa, а mак)rcе на офuцuа,l ьном сайmе

oBa,lu,

рти ном

инициатор общего собрани Ф.и.о, //, аз,,/q,

Поuняmо (нстоаняпd оешенuе: УrпверОumь поряёок увеёомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныхобlцttх собранtlМ собсmвеннuков, проuiёr^r' 
"БаропЬ 

u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решен'tж,прuняmыХ собсmвеннuкаt,lu dома u tпакtм ОСС , пуmем вывеuluван'.я сооlпвепсmвуюlчttх увеdомленu наndocKх объявленuй поdъезdов dowa, а mакэюе на офuцiмьпом сайmе.

Прпложенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на6.. л,.в l экз

*:""::,",:,:"::. л" ]rоВедении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 1f л., в l экз.
3) Реестр вручения -собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередногО общего собрания собственников помещений 

" ""oio*r"pr"p"o" оо""-i !Уа.. в l экз.(еслuuной.способ увеdоIulенuя н е успановле н реu)енuем)

, ,*1] 
ДО".О.""ОСТи (кОпии) представителей собственников помещений в многоквартирн ом доме на Q л., в

5) Решения собственников помещений в многоква ооr" nu 
j/ 

n,,l u"*r,.

)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

и.о.) //-, pl.,1/-

(Ф.и.о.

7

<<За>l IIв))(dI
ll сьr,(В еколнчество

голосов п оголосовавших
количество

голосов
0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

<<За> ПВ)'(dI <Возде п сьr)количество
голосов l] оголосовавших

0% от числа количество
голосо8

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

члены счетной комиссии
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равно, как u о реtuенuях, прuняmых

0Z от числа
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