
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул,

но доме, асположенном
в помещений
по адресу:
dом 1|__, корпус _.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
i квартиры }Ф

иков:

2019z.

дома Nq

с
(Ф.и.о)

flaTq начала голосования:
nlb гL 2019г.

Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания сосrоялась <<1!l

/
очно-заочная.

oJ 20l в l7 ч, 00 н во дворе МК.Щ

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоrrлась в период с l8 ч. 00 мин.

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников *4,

ь месlпо) tlo

20l . до lб час.00 мин <

n 00 *rnn.

.Щата и место подсчета голосов ,,Ш, L20|9r., г. Железногорк, Заводской проезд, зл. 8

ё/rL

ц'/*"...,
из Ilих площадь нежнлых помещении в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:Iлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
кол ичество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

_лJ ""^.l убюql7/ кв.м. Список прилагается (приложение Npl к П колу ОСС от
общая площадь помещени й в МК! (рас четная) составrяет всего: кв.м.

Кворум имеется./цli_лхеgЕя{неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомочно/неяравомочц9.

) -aэv уо

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

tпа, поdmверuсdаюцеzо право собспвенноспu на указанное помеценuе)енlа u ы dotglMeH

и /.,
,z/r.

Лица, приглашенные для участия в

(dля по оmе с Il

общем собраяии соб

аселенuем -даlла,ja r/2al2z1,1lt4_ rЙuaa
ственl|иков помещении:

Гаzlt,l
(Ф,И.О., лuца/преdспавuпе|я, реквu]utпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномоччя преdсmавuпапя, це,ttь учаспuЯ)
(D,ця ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля lОЛ, реквuзutпы 0окуменпа, уdосповеряюtцеzо поJlномочuя преdспавuпеля, цель

учосmчя).

Повестка дня общего собрания собствепннков помещепий:
l. Упвержdаю Mecпcl хрсaненчя решенuй собспвеннuков по месtпу нахоэюdенuя Госуdарспвенной Хtt'tutцнОЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tъ,tоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l ,l сп. 4б ЖК РФ).

2, Преdоспаапяю Упрааuюце компанuч ООО <Управляюtцая компанuя-lл прабо прuняпь реlденuя оп
собсtпвеннuков dома, оформuпь резульmоmы общеео собранtlя собсtпвеннцков в Bude проmоколq u нqправuпь в

Госуdарсmвенную аеlдulцную uнспекцuю Курской обл аспu.

Преёс е d аmель обtце z о с обранuя

С е кр е mарь обulе z о с обранtlя ^ м.в, сudopuHa

с14

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

/2 2019г. в lбч.

Общая rшощадь жилых и неж}Urых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

по ул.

l



3 .щою свое Соzлосuе на переdочу полцомочuй Управляюцей орlанuзацuч Ооо <управляюцая компонuя-] )) по
замюченuЮ dozoBopoq на uспользованuе обtцеzо uмуцесmВа мно2окварпuрно2о Оома в коммерческш целж (dля цеltей
размеlценuя: оборуdованuя связu, переdаюцtв л?|елевl!зuонцых анпенн, анпенн зЕ)ково?о рйuовеtцанчя, ремсLцноео u
uHoeo оборуdованuя с провайdерацu, конduцuонеры, rcааdовкu, баннеры, земельные учаспкlt) с уаIовuец зачuсленчя
dенеэrных среdоп6, полученных оп пако2о lлспоJlьзованuе на лuцевой счеп doMa.
4 Упверхdою pcl7+lep mапы за раъrlеценuе ца конuпwкпlлвных элеменпах МК,Щ red, пелеком-|1унuкqцuонно?о
оборуdованtlя в рааuере 445,б2 руб. за oduH капенdарный месяц, с посltеdуюцей возмоэсно uнdексацuей в размере 5Оzб
еэtсеzоlно,

5 Упверасdаю разлlер мапы за рвлlеценuе но коцспр)/кпuвных элеuенпв MI{! слабопочных кабельных лuнuй в
размере 377,97 руб. за oduH каленdорный месяц, с послеdуюцей воэuохной uнdексацuей в pazMepe 526 exeeodHo.6 Упверхdаю раulер luапы за временное пользованuе (apeHdy) часпч обцеео ч,чtуцеспва собсmвеннuков
помеtценuй в МIQ, располоэtсенных на l эпаэсе u на поэmо сных пrоцаdкм МК! в paulepe t00 руб. за oduH
каоенdарный месяц, прu условuu mо2о, чmо ,uоцаdь помеulенчя соспа@веrп dо 10 м2, в случое, еслч qренdуемая плоtцаdь
больulе l0 м2, по поряdок оплаrТtы опреdапяепся, uсхоdя чз расчеtпа: 10 руб. за кахdыil м2 занuмаемой tпоцаdч за oduH
месяц, с поспеdуюцей возмоэrной uнdексацuей в раз!,4ере 5О% еасеzйно.
7 Упверuсdаю ра3лlер fu!апы за llспользованuе эIеменпов обtцеzо чмуtцеспва на прudомово перрuпорuч
(земельноzо учаспка) в pt]lylepe 270 рубле б0 копеек на l zod зо каасdый lM2 занчмаемой плоцаОu, с послефющей
воzuоэrcной uлtdексацuе в раzuере 596 ежеzоdно,
8 Упверэrdою рqlцер шапы за uспо,ll,Зованuе элеilrcнпов обцеео uчуцеспва поd раэuеценuе ремамонос-umелей
(баннер/вывеска) в размере 833 рублеi 34 копеек в месяц зq оdну вывеску с ремамной uнформацuей нq весь перuоd
dейсmвuя dozoBopa аренdы, с пос,tефюцей возмоэtсной uнdексацuей в pazMepe 5О/о еасеzоОно.
9 !елеzuрсlвапь: ооо <управляюцая колtпанчя-] l полномоччra по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков v
всех zосуdарспвенных u конmролuруюulцх opza\aJc, в п.ч. с правом обраtценчя otT лuца собспвеннuков в qld по вопроса]|l
чспользов анчя обце2о чJлlуцеспва.
10 В случае унlоненuя оп заключенlul dоzовора аренdы на uспользованuе обtцеео шqпцеспва с Управляюцей
компqнuей - преdоспавutпь право Управляюце компанuч ООО <Управляющм компqнчя-] ll dеuонпuровапь
рqзмеценное оборуdованuе uhtлu в суdебные u прочuе орzаны с uckcl!.lll ч пребованчямч о прекраu|енuч
п ол ь з ов а н uя/d ем о н п аэrc е.

l ! обязапь прова dеров улоэrumь кабельные лuнuч (провооа) в кобельканмы, обеспечumь ш маркuровм u m.п,12 Упверасdаю поряdок увеdаvленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранtlм собспвеннuков,
провоduuых собранuм u схоOах собспвеннuков, равно, как u о реuленчж, прuняпых собспвеннuкамч dома u пakttx осс, пу,пем вывеuuванuя соопвеmсmЕ|ющtlх увеOомленuй на docKclx объяаrcнuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuаttьном
са mе Управляюцеi компанuu.

l. По первому вопросу: утверlкдаю месmа хрслненllя реlаенuй собсmвеннuков по ltцесmу нахоэrdенлм
ГосуDарс mвенной эrсапulцной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z Курск, Красная пцоulаdь, d, 6. (соzпасно
ч. l , ] сm, 16 ЖК РФ).
Слпцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которь,:
предложил Утверлить j,rесmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу eHla Госуdарсtпвень,._
эюапuщноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu:
рФ).
Преdлоuсttлu: Утвердить месmа хранен
)lсllлulцной uнспекцuu Курской обласлпu:
рФ).

305000, z. Курск, Красная лйолцаdь, d. 6. (cozLlacHo ч. ].] сm. 16 ЖК

OcOBa|lu:

)

u, решенuй собсmвеннuков по меспу н(Ltо)tdенltя Госуdарсmвенной
, 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 Ьm. $ ЖК

поuнЕmо (нв-gрgнлпеLоешенuе., Утвердlтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нrхоэrdенtlя
Госуdарсmвенно асtlлuulной uнспекцuu KypcKoit облiсmu: 30i000, е. Курск, Красная плоtцаdь,-D. б. (соzласно
ч. l , ] сm. 46 ЖК РФ),

Преёс е d а mель обtце zo с обранuя

С е кре tпарь обtцеzо с обран tlя

<За>> <<Протпвr> ись><<Возll
количество

голосов

0% от .lисла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавшихJ5- 4шъ-

М.В. CudopuHa

4#gцJ1(

2



2. По BTopoM5r вопросу: Прдоставить Упраепяюцей компанuu ООО <Управмюulая компанлtя- l > право

прuняmь решенчя оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы обчlеzо собранtlя собспвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную uслlлulцную uнспекцuю Курс Kou lпu. с?. которыйСлvtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения
предлож}lл Предоставить Упрааlяюtцей компанuu ООО к Управлtяюu1 ая ко"цпанllrl-
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола u
н аправumь в Госуdарсmвенную lrслlлutцную uнспекцuю Курской облас mu.
Поеdлоэtсuлu: Предоставить Управлtяюulей ко74панllu ООО кУправлtяюulая компанuя-l )) право прuняmь

релаенuя оm собсrпвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пролпокола u
направшпь в Госуdарсlпвеннw Jrсшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (не прuняпlg) peuleHue: Предоставrrгь Управляюtцей компанull ООО кУправляюtцая компанuя-l л

право прuняmь решенuя оtп собсtпвеннuков dома, оформutпь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в

вuёе проmокола u направumь в Госуdарсmвеннуlо эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzцасuе на переdа.lу полномочuй Управ,,tяюще орzанuзоцuч ООО
кУправ,lяюulая компанлtя- ] l по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо лlлlущесmва

мноlокварmuрноzо dома в ком|лерческuх цuпх (ёля целей размеtценuя: оборуdованuя связu, переdаюtцtх
mелевчзuонных анmенн, анпенн звуково2о раduовеtцанuя, peшaлl+o?o u uHozo оборуdованtlя с прова dера,wu,

конduцuонеры, кцаdовкu, баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленчя dенеэrных среdсmв, полученных

оm mакоZо uспользованuе на лuцевой счеm doMa. Z2. которыйСлулuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочu Управляюtцей ор2анuзацuu ОО() < Управляюlцм
компанuя- ] л по зак|lюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо ll||lyulecmqa мно2окварпuрно2о DoMa в

ком\|ерческllх целвх (0м целей раzмеtценuя: оборуdованuя cBюu, переdаюtцuх mелевлlзuонных анmенн, анmенн

звуково2о раduовеu4анuя, peшcмHozo u ulo?o оборуОованчя с провайdерамu, конduцuонеры, toladoBKu,

баннеры, земельные учаспкu) с условuем зачuсленuя dенесюных среdсmв, поJlученных оm mако2о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa-

Преdлоэtсtlлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраапяюtцей ор?анч]ацuч ()()() < Управлtяюlцая

компанuя- l l по заключенuю dоzоворов на uспользованlле обtцеzо лt)vуцесmва мноzокмрлпuрноZо dома в

комrrерческuх целм (dM целей размещенuя: оборуОованuя связu, переdаюtцuх mелевtlзuонных анmенн, анmенн

л звуково?о раduовеtцанuя, реt<,лtмно?о u uHo?o оборуdованttя с провайDерамu, конduцuонеры, tc,ladoBKu,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачltсленuя dенеlсных среdсmв, полученных оm пако?о uспользованuе

на лuцевой счеm doMa.

Прuняmо hе-цlwдцd решенuе: .Щаю свое Соzласuе на переёачу полномочuй Управляющей орzанлвацuu ООО
кУпраааяюulая компанuя-I > по замюченuю dozoBopoB на лlспользованuе обtцеzо uп,r)пцесmва

мно?окварmuрноzо dома в коммерческuх целм (dля целей раэuеtценtlя: оборуdованuя связu, переdаюtцш
mелевчзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раёuовецанllя, рекпсlмно2о u uHozo оборуdованuя с провайdераuu,
конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных

оm пакоZо uспользованuе на лuцевой счеm doMa,

Преdсеdаmель обtцеzо собранлtя

<<За> <dIротивr> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

q.{ r'a-D2-

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиj(

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

35- 4ёсZ

С е кре mарь обtце z о с обран uя М.В. CudopuHa

CZ.r

l > право прuняmь решенllя

3

количество
голосов



5. ПО ПЯТОму вопросу: Уmверdumь размер лшаmы за размелценuе на консmрукmuвных эле.lменmм МКЛ
с-пабоmочных кабе-цьных лuнuй в раз,|лере 377,97 руб. за oduH кааенdарный месяц, с послеdуtощей возмоэtснl,.._2
uнdексацuей в размере 5О% ежеzоdно. r-/л, _

Слуаапu:(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание ,rr"rynn""n") V/2И/Z?2 1 Z . который
предложил УmверОumь- размер ruшmы за размеlценuе на консmру*ruiБl#"riiЫ МI{Д 

"пабоtпочных

У. ПО ЧеТвеРтОму вопросу: Уmвефuпь рtзмер плалпы за разJiещенuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
led. mе-пекомltqlнuкацuонно?о оборуаованtlя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяц, с послеdующей
возмохной uнdексацuей в размере 5О% ехеzоdно.
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2a2 который
предложил Уmверdutпь разме р плаmы за рt змеlценuе на консmрукmuвных элеменmах МК! 1её.
ПеЛеКОММ)2НuКаЦuОННОzО ОбоРуdОВанuя в размере 445,62 рф. за oduH кuленDарный месяц, с послеdуюtце
возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еэюеzоdно.
ПРеdЛОЭtСtlлu: ОбЯЗаmь: Уmверdumь размер Nпmы за рtzзмещенuе на консmрrr(muвных элеменпса n[K! Ied.
mеЛеКОМlllУНuКаЦuОннОzО оборуdованuя в размере 4а5,62 руб. за оduн каLtенDарный месяц, с послеdуюлцей
возмоасной uнdексацuей в размере 596 ежеzоdно.

ocoB(ulu:

Прuняmо hе-плlаtlяаtоl оешенuе: Уmвефutпь размер пмmы за размеlценuе на консmруоfлuвных элеменпах
МК! led- mелекомц/нuкацuонноzо оборуёованuя в размере 4а5,62 рф. за oduH каленdарный месяц, с
послефпоtцей возмоэrной uнdексацuей в размере 5О% еuсеzйно.

кабельных лuнu в размере 377,97 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrно uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно.
Преd.цоэruпu: Обязаtпь: УпверDumь размер плаmы за рсвмеtценuе на консmрукmлк]ных элеменmах МК,Щ
слабоmочных кабельных лuнuй в размере 377,97 рф. за oduH каленOарный месяц, с послеdlлющеi возмоuсной
uнdексацuе в размере 5О% еэrеzоdно-

Прuняmо (не-поанянd оешенuе: Уmвефumь размер плаmы за размеu|енuе на консmрукmuвных элеменm(х
МК! слабоmочных кабельных лuнuй в рфмере 377,97 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуlоuу'
возмоэrно uнdексацuе в размере 5О% еэюеzоdно. \-/.

6. По шестому вопросу: Уmвефumь размер плаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu общеzо
шuуцесmва собсmвеннuков помеtценu в МК!, располохсенных на ] эmахе u на поэmаасньlх rLпоulаdкса МК!
в размере I00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuu mоzо, чmо плоtцаdь помеulенuя сосmав,,lяелп do l0
м2, в случае, еслu аренфемм плоцаdь больuле ]0 м2, по поряёок оплаmы опреdелlяепся, uсхйя uз рслсчепла:
l0 руб. за каэlсdый м2 занuмаемой ttлоtцаdu за оduн месяц, с послеdуlоtцей возмоэrcной uнdексацuе в размере
5о% еэrеzоdно.
Слluлмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) ///
предложил Уmверdutпь размер fL|аmы за временное пользованuе (аренdу) часmu обtцеzо tlulпцесmва
собсmвеннuков помеtценu в МК!, распо.|лоэrенных на l эпаэrе u на поэmаJсных плоtцаdках МК! в размере
l00 руб. эа oduH капенdарный месяц, прч условuu лпоzо, чmо плоtцаOь помеuрнltя сосtпавмеm do l0 м2, в
случае, еслч аренdуемая плоtцаdь болыае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: l0 руб.
за хаэrdый м2 занuмаемо плоulаdu за oduH месяц, с послеDуlощей возмоэrно uнdексацuе в разлиере 5О%

exezodHo.

П р е d се ёаmель обulе zo с обран tlя /Ьrч,l,н Ct/,
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голосов

% от числа
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проголосовавших
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проголосовавших
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Поеdлосtсttлu: Обязаmь: Уmверdutпь размер ruпmы за временное пользованuе (аренdу) часmч общеzо
tl,uуtцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в l,Ц{,Щ, располоэlсенных на l эmаgсе u на поэmаасных плоulаdках МI{Д
в размере 100 руб. за оduн кменdарный месяц, прu условuu лпоzо, чпо плоu4аdь помеч|енuя сосmавмеm do ]0
м2, в с.пучае, еслu аренфемм плоlцаdь больше l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdемепся, uсхоdя чз расчепа:
l0 руб. за каэlсdый м2 занuмаемой tlлоtцаdu за оёuн месяц, с послеdуlоu,lей возмоэtсной uнDексацuей в размере
50% еэюеzоdно,

Прuняmо fuе,аоанппd оешенuе: Уmверdumь размер плаmы эа временное пользованuе (аренdу) часmч обtцеzо
tlчуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в МIQ, располоэlсенных на l эmаэюе u на поэmа:хсных плоtцаdкса МК,Щ
в размере l00 руб. за oduH кменdарный месяц, прu условuч mо2о, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmааlяеm dо ]0
м2, в случае, еслч аренdуемая ппоtцаdь больulе ]0 м2, mо поряdок оlъпаmы опреdеляеmся, uсхоdя ll:, расчеmа:
I0 руб. за каасdый м2 занtlмаемой плоlцаёu за oduH месяц, с послеdуюulе воз,t-tоэtсной uнdексацuей в размере
50% ежеzоdно.

4 занttмаемой плоtцаdu, с послеdуюulей возмоэrной uнdексацuей в о)4 еlсеzоdпо.
/a //. которыйСл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уmвефumь размер плапы за uспользовсrнuе элеменmов обtце есmва на прudомовой
mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэtсdый ]м2 занuмаемой
плоulаdu, с послеdуючlе возмоэкной uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.
Поеdлоэеuлu: Обязаtпь: Уmверdutпь размер плаmы за uспользованuе элеменлпов обu1еzо ltмуцесmва на
прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zоd за кааеdыit ]м2
занuмаемой плоtцаdu, с послеdуюtцей возмосlсной uнdексацuей в размере 5% еэюеzоOно.

Поuняmо (недвапtяпо) решенuе: Уmверdumь размер lйоmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uппуlцесmва на
прudомовой mеррumорuч (земельноzо учасmка) в рц]лrере 270 рублей 60 копеек на I zod за каэrdый lM2
занtl,маемо плоцаdu, с послеDуюulей воэuоэtсной uнdексацuе в размере 5О% еасеzоdно.

Е. По восьмому вопросу: Уmвефumь розл|ер плапы за uспользованuе элеменmов общеео uмущесmва поd

размеlценuе реклм,tоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy вывеску с
ремаuной uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в

размере 5О% еэсеzоёно.
Слуапацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzylмуцесmва поd размеtценuе
реклсtмоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рфrcй 34 копеек в месяц за оdну вывесtу с рекламно
uнформацuей на весь перuоd dейсtпвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulе возмоасной uнdексацuей в размере
5о% еэrеzоdно.
Преdлоэrшлu: Обязапь: Уmверdumь раэuер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмущесmва поd
размеu|енuе реt<Jлсlмоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
реlс,tамноЙ uнфор+tацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя Dоzовора аренdы, с послеdуюtцей возмохной uнdексацuей в

размере 5О% еэrеzоdно-

П ре dc е dаtпель обtце z о с обр ан uя

tasщll*a / Z рый, кото

5

<<За>r <<Против>> <.tВоздержалнсь>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
прогол9совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1, 4ао2

<<За>> <<Воздержалltсь>><<Протнв>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосо9iавших

количество
голосоц
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количество
голосов
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Секреmарь общеzо собранuя

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер пцаmы за uспользованuе элеменmов обlцеzо llмуtцесmва на

прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] zod за каэrdы ]м2



<<За>> <<Против> <<Воздержалнсь>>
кол ичество

голосов их

0/о от числа
гол

количество
голосов

0/о от числа
прого4осолавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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поцняmо (не-дрllняgd решенuе: Уtпверdutпь размер плаmы за uспользовOнuе элеменmов обlцеzо ttмуlцесmва
поd размеtценuе реlL|l.Lьlоносumелей (баннер/вывескф в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy iывеску с
ремалlноЙ uнформацuей на весь перuоd dе сmвltя dozoBopa аренdы, с послеёуюlце возмоэlсной uнdексацui в
размере 596 еuсеzоDно.

9. По девятому вопросу: !елеzuроваmь: ооо кУправляюtцм ко*tпанuя-] > полномочllя по преdспавленuю
uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарспвенн ых u конmролuрУ,юlцllх opaaucl' в m,ч. с правом обраtценttя оm
лчца собсmвеннuков в cyd по вопросач uc.пользованtlя обulе ?о u,|Dпцес
Слуutаlч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) a2 который
предлоr(ил ,Щелеzuроваmь: ООО кУправлtяюtцм ко,tлпанuя- I l полно-|4очuя по mавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцllх opza*ax, в m.ч. с правом обраtценuя олп лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросач uспользованлв обlце2о ll,|lуlцесmва.

Прuняmо (нl-пр rlяпд) решенuе: ,Щелеzuроваmь: ООО кУправляюlц(м компанtл-1> полномочuя по
преdсtпавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцltх opzaлax, в m.ч. с
правом обраtценuя оm лuца собсtпвеннuков в суО по вопросаu uспользованtля обtц"ri u"yuу""."o.

10. По десятому вопросу: В случае уклоненuя оm зоключенuя dоzовора аренdы на uспользованuе обuрzо

поеdлохuлu: ,щеле?uроваmь: О()о куправляюлцм компанtlя- l l полномоччя по преdсmавленuкl uнmересов
соб_сmвеннuков Во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцчх opza\ax, в m.ч. с правом обраlценtм оm лuца
собсmвеннuков в cyd по вопросал,l uспользованtм обtце?о 1Lч)пцеспва.

lL\lуцесmва с Управляюtце й компанuей преdосmавutпь право Управляюtцей компанuu ООО кУпраапяклtцtм
компанuя-] > dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tl/tutu в суёебные u прочuе ор2аны с ucka]|lll ll
mребованtlяч u о прекраlценuu пользованuя/Dемонпаэlсе о ?.2.Сл!пасuu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преллох<ил В случае уклоненuя оm заключенлм dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uмlпцесtпва с
Уп ра вляюt це й компанuей пр е d ос mав u tпь право Управляюлце й компанuu ООО кУправляюtцса компанtlя- l >
dемонmuроваmь размеtценное оборуdованuе tt/uпч в суdебные u прочuе ор2аны с ucKtш.lu u mребованuяtиlu о
п р е Kpaule Huu п ольз ован uя./d ем он m ах е.

ocoB[Ulu:

Преdсеdа mель обulеzо собранuя
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Yrl 7.

Цреdлоэruлu: В случае yMoHeHlM оm зак|юченuя dozoBopa аренdы на ltспользованuе обtцеzо чмуцесmва с
Управмюtце компанuей , преdосlпавutпь право Управ,ляюulей компанuч ООО кУправляюцсlя компанuя- l l
dемонtпuроваtпь раэмеtценное оборуdованuе u,/tшu в суdебные u прочuе орzаны с uсксмч u lпребованttм4ч о
пр е kpau|e нuu пользован чя/d емо н паэrcе.

поuняtпо (rcqраrlLпа) оешенuе: В случае уlспоненлý оm замюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
tl|lуtцесmва с Упраапяюulей компанuей - преdосmавumь право Управляюul"i *orno"uu ООО кУправляюtцм
компанltя-l > ёемонtпuроваtпь разп4еulенное оборуdованuе лt/члu в суdебньlе ч прочuе орzаны с llcka|rlu ll
mребован tlямu о прекраlценuu пользованttя/dемонmаlсе,/z/ Arc/"-z, П //.__"r--

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-ц,,rZ-



,l1. По одиншадцатому вопросу; ()бязаmь провайdеров улоэrumь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы,
обеспечumь ux MapчupoлKu u m.п-
Слуцulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Обязаmь провайdеров улоlсum

4 /// которыйсодержание высryплениJr
ь кабельные лuнuч (провйа) в к, ькана]лы, обеспечuпь tlx

MapкupoBКu u m,п,
преdлоасuлu: Обжаmь прова dеров улоlсumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы, обеспечumь tп
MapKupoBKu u lп.п.

прuняmо (*аапFяпd решgнuе: обюалпь прова dеров улоасumь кабельные лuнuч (провоdа) в кабельканмы,
обеспечumь чх MapnupoB<u u лп,п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
общuх собранuм собсtпвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенчж,
прuняmых собсmвеннuксь1,1u ёома u пaKtlx ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmбепсmвуючlttх увеdомленuй на
dоскм объявленUй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuсuьном сайпе, са. - - -
Сл!lллалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж"";;';,;;;;" о_VИа'Пе_! /1:_, который
предложиЛ УпверdutпЬ поряdоК увеdомленuЯ собсmвеннuков ёома об uHu|uupoBaHHыx обtцtlх собранttж

А собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuксц,tu doMa u mакuх Осс - пуmем вывешuванuя соолпвепсmвуюu4uх yBedoMteHu на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuшьном сайпе.
Поеdлоэtсuлu: УtпверёumЬ поряdок увеDоМленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulчх собранuж
собсmвеннuков, провоOttмых собранuм u cxodca собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьй
собсmвеннuкt*ttu doMa u maktM Осс - пупем вывечлuванuя сооmвеmсmsуюlцtlх yBedoMleHu на dосках
объявленuй поdъезёов dома, а tпакасе на офuцuальном сайmе.

ов(uu.'

поuняmо hе-похпяпе) реаенuе: Уmверduлпь поряdок увеdомпенtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обlца собранtlях собсmвеннuков, провйuмых собранuм ч схоdах собсmвеннuков, рцбно, кQк u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелlluванuя соопвеmсmвуюlцtа увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе.

Прилохсенне:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дом4 принявших участие в голосовании на
T, л,,8 l экз

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

3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме na{ л., в
uной способ yBedoшleHlп не усlпановлен peurcHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
l экз_

5) РеШеНия собственников помещений в многоквартирн о, Аоr" nu9| n,l в экз.

Иничиатор общего собрания с. (Ф,и.о.)
(дfii)

./т, с/, n{p/r"-

проведении
l экз.(еслu

"а 
о n,,"

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

.и.о.) Е, су.

й,{, Ф.и.о а. ry, о/р0-

/{
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% от числа
проголосовавших
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<<За>> <dIpoTHB>> <Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших.7? g,rz / xZ

I ы. Ф.и.о.) Р/ lp9u!lлены счетной комиссии:


